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Предисловие
В этой книге я расскажу просто о сложном. О том, по каким
алгоритмам действует наша Вселенная и, как следствие, как устроена
жизнь на планете Земля. Сейчас информации об этом достаточно
много, но она записана эфемерно, давно, косвенно и аллегорично,
или наоборот - сильно сложно, заумно, и в целом - очень много
текста.
Я постараюсь избавиться от всего этого, изложу всё так, чтобы
было понятно большинству людей.
Многое придется взять на веру, просто потому, что написано
коротко. В дальнейшем мы планируем выпустить развёрнутый
вариант книги «Правила Вселенной v.4D», в которой подробно
опишем действия законов с множеством примеров и пояснений.
О Правилах Вселенной (у контактёра Альтери они назывались
Законы Абсолюта), я впервые узнал на сайте www.chenneling.org. Эта
информация показалась интересной нашей исследовательской группе,
и мы приняли её на вооружение. Начали всё проверять на себе.
Вскоре выяснилось, что многое непонятно и изложено витиевато,
двусмысленно или, на наш взгляд, не логично. В виду того, что я сам
контактёр, я начал через свой канал спрашивать про Законы Абсолюта
и получал очень подробные, развернутые, поясняющие многое
ответы. Со временем мы с командой (социальных инженеров и
футурологов) решили собрать эти пояснения в одну доходчиво
изложенную книгу.
Теперь, вы держите её в руках или читаете на своем девайсе.
Надеемся, эта информация будет вам полезна, и вы поймете всё то,
что хотели донести МЫ.
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Основы основ
Если взять всё, что только можно взять, например, нашу планету,
нашу галактику, другие галактики, всякие чёрные дыры, звёзды,
тёмную и светлую материи, и вообще, всё, что только можно взять, то
это всё хотелось бы назвать одним словом. Просто, чтоб как-то оно
называлось. И такое слово есть – Абсолют. Но, почему-то с давних
времен на Земле прижилось слово Бог. Это-то же самое. То есть, это
просто термин, обозначающий всё, что только есть.
Дальше, этот Абсолют, Бог, существует не просто так, а по неким
правилам, законам. Иначе просто не получится, всё распадётся и не
сможет существовать. Чтоб было понятнее, приведу пример с
правилами дорожного движения.
Какие бы они ни были, некоторые даже весьма глупые, но в
целом правила нужны, без них просто не получится ездить.
Представим, что машины есть у всех, а правил нет. Вообще. Совсем
никаких. Никто даже не знает, по какой стороне ехать: по правой, по
левой или посередине. И вот выехал я на дорогу: как узнать, по какой
стороне ехать мне, и по какой поедут другие люди?
Допустим, еду я посередине, на дороге никого нет, хорошо. И тут
навстречу мне тоже едет кто-то посередине. Это просто логично, если
нет правил. Я уступить не против, и, допустим, другой человек тоже. Я
решил отъехать вправо, а он, например, влево. Получилось, мы
съехали в одну сторону. И как дать понять, куда каждый из нас поедет,
чтоб мы могли разъехаться? Ну, пешком понятно, а на машине? В
окошко высовываться и кричать? А если на дороге не две машины?
Всё. Никто никуда не поедет. Либо правила сложатся «сами собой» от
первых авторов и потом начнут распространяться как сарафанное
радио, либо можно сделать правила официальными и учить, прежде
чем соваться на дорогу.
Это как пример, показывающий
безсмысленность теории о том, что можно прожить без правил, и всё
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во Вселенной получилось случайно. То есть, правила есть всегда, у
всего!
Эта книга и будет посвящена этим, Вселенским правилам.
У Бога, Абсолюта, есть некие законы, правила, по которым он
существует. Позже я их тут опишу в доступной форме и с пояснениями,
примерами. Но, прежде чем изучать это, надо понять основы основ,
иначе дальнейшее изучение будет безсмысленным.
Основа 1. Случайностей не бывает!
Главное, что надо понять – это то, что в мире и вообще где-либо
нет ничего случайного! Вообще нет, совсем нет, нигде и никогда,
вообще, совсем-совсем! Просто сама мысль о том, что хоть что-то
произошло случайно заведомо ложная и никогда не приведёт к
пониманию чего-либо. Слово «случайно» можно и нужно забыть
навсегда. Такого слова просто нет!
Небольшое уточнение. Есть понятие – совпало. Совпадения
бывают, это нормально, но не путать это со случайностью. Например,
идёте вы по улице, проезжает машина, и вас забрызгало с ног до
головы. Это не случайно. Допустим, за вами шёл еще кто-то метрах в
трёх позади, его тоже забрызгало. Это просто совпало. То есть
причины, по которым забрызгало вас и его, могут отличаться, но то,
что вас забрызгало одинаково здесь и сейчас, это уже может быть
просто совпадением.
Основа 2. У всего есть причина и следствие
Абсолютно у всего есть причина и следствие. Даже если вам
этого не видно, это не значит, что этого нет. Просто вы чего-то не
знаете.
Человек, совершая какое-либо действие, создает некую цепочку
событий, которая так или иначе к нему возвращается. Когда человек
делает выбор между чем-либо, это тоже создает цепочку событий.
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Если с вами что-то происходит, то это не случайно, и этому есть
причина. Так бывает абсолютно всегда, и по-другому просто не может
быть.
Основа 3. Причина всегда в тебе
Одна из главных основ - причина всегда в тебе. То есть,
абсолютно никогда не бывает, чтоб причина событий, происходивших
с тобой, была в ком-то другом! Это просто технически невозможно.
Да, большинству людей в это трудно поверить, я сам большую
часть жизни считал иначе, но после того, как я об этом узнал, то стал
проверять, наблюдать. Со временем жизнь подтвердила это правило.
Действительно, всё всегда в тебе, и по-другому быть не может. Надо
это понимать, принимать, иначе разобраться дальше и выстроить
грамотно свою жизнь просто не получится.
Дополнение к Основам
Чтобы понять, как влияют Законы Вселенной на человека, нужно
прояснить три важных момента про самого человека.
1. Человек является частичкой Абсолюта, т.е. Бога. Это очевидно,
т.к. если всё что есть – это Бог, то и Человек является его частью.
2. Человек – это не только тело, которое мы видим. Человек –
это, прежде всего частичка Бога (Монада), которая нарабатывает опыт
(Душа) через Грубое тело. Грубое тело – это как раз то, что мы видим,
физическое тело человека. Душа – это «опыт» человека, его суждения,
эмоции, характер и т.д. – всё то, что не пощупаешь, но это тоже
неотъемлемая его часть. Монада – нематериальная сущность, «искра
разума», по сути, она и есть частичка Бога, духовная составляющая
человека. Монада находится во главе Души и через неё Душа связана
с Богом, Абсолютом (т.е. со всем, что существует в этом мире).
Пояснение: душа – это не просто «багаж знаний». Это нечто,
обладающее интеллектом. Душа воплощается в грубом теле как раз
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для получения своего опыта, для его расширения и обогащения.
Между телом и Душой существует постоянная связь, можно сказать,
канал связи. Когда у человека открыт этот канал, говорят, что человек
живёт «с открытой душой». И наоборот, если человек ассоциирует
себя с телом, живёт только умом, то можно сказать, у него закрыт
канал связи, и Душа никак не может «достучаться» до тела. Но в
любом случае, Душа получает опыт, положительный или
отрицательный. Если канал связи открыт, у Души больше шансов
получить положительный опыт, наработать положительные качества.
Если же канал связи закрыт, и тело живёт «само по себе», то Душа,
скорее всего, будет получать негативный опыт, нарабатывать
«плохие» качества. Когда канал связи (неважно, закрыт он был или
открыт) между Душой и телом прерывается, физическое тело умирает.
Это происходит потому, что без связи с Душой (а через Душу – с
Монадой, т.е. с частичкой Бога) грубое, физическое тело жить не
может.
3. Душа многократно воплощается в грубых, физических телах,
перенося с собой свой опыт, суждения, мнения, эмоции. Т.е. после
смерти одного физического тела, Душа через некоторое время вновь
воплощается в другом теле. Именно этим объясняется то, что дети,
рождённые даже у одних родителей, всегда разные по характеру, и
все родители, у которых двое и больше детей, хорошо это знают. Этим
же объясняется рождение детей с разными заболеваниями, или
наоборот, талантливых детей у самых обычных родителей.
Информация о том, что «жизнь – одна…» - ошибочна, ведущие
религии мира исказили это знание.
Опыт предыдущих воплощений человека сказывается на его
теле. Если в прошлых жизнях человек часто нарушал законы
Вселенной, вёл неподобающий образ жизни, то вполне вероятно, что
в этой жизни он родится бедным или больным. Если человек жил по
законам Вселенной, благостно, то в следующей жизни он родится
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здоровым, успешным, станет богатым или сразу родится у богатых
родителей.
Когда мы говорим «душевный человек», или «у человека
большая Душа», это, по сути, как раз и означает, что у человека очень
большой положительный опыт, накопленный в предыдущих
воплощениях. С таким человеком приятно общаться, даже просто
находиться рядом.
Немного примеров и пояснений.
Все события делятся на те, которые происходят с вами и те,
которые вы просто видите. Если вы не являетесь причиной событий –
то это значит вы их просто видите. Например, я включил телевизор, и
там показывают, что в другой стране идёт война. Я понимаю, что
родственников у меня там нет, я туда не собираюсь и вообще не
сильно представляю, где она находится. Значит, это не моя
реальность, не мои события, я просто их вижу и всё. Тут причину в
себе искать не стоит.
И другой вариант. Возьмём пример с той же лужей и машиной.
То, что меня обрызгали, мне неприятно и влияет на мою жизнь.
Значит, это точно событие, в котором виноват я. Ответ на вопрос
почему так произошло не всегда лежит на поверхности. Например, вы
подумали: «надо было идти не по обочине, а по тротуару, который
далеко от дороги». Это тоже вариант, но не всегда правильный.
Обычно надо копать глубже. Итак, задаём себе вопрос: почему меня
обрызгала проезжающая машина? Возможно, водитель это сделал не
специально, а просто ехал, не думая о других. Вопрос – а я часто
думаю о других? О том, как мои действия сказываются на других
людях? Если отвечать на этот вопрос себе честно, наверняка
выяснится, что вы тоже не думаете о других, невнимательно
относитесь к окружающей вас жизни. И как следствие, вы попадаете в
ту реальность, где все живут по выстроенным вами правилам, то есть,
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не думают о других. Ну, вот вы и попали в такую ситуацию. Вопрос – и
почему тогда это вас расстраивает? Вам же всё равно, что ваше
поведение расстраивает других. Вот ситуация и разрешилась. Либо вы
продолжаете не замечать других, и другие не замечают вас, и вы
просто не огорчаетесь по таким поводам. Или вы начинаете замечать
других, стараться им не мешать и тогда перестаете попадать в
похожие ситуации.

Главное – искать причину в себе, а не в других!

Например, найдете вы причину в водителе, почему он так
сделал. И что вам с этого? На вас это никак не повлияет, только зря
время потратите. Поэтому не тратьте впустую время и силы, ищите
всегда причину в себе. Даже в самой невероятной ситуации,
влияющей на вас, всегда причиной являетесь ВЫ и никто другой!
Если в ситуации участвуют двое человек или больше, то каждый
ищет причину в себе, и причина будет именно в нём.
Например, если вас обокрали, то всегда причина этому вы! То
есть, именно вы притянули вора к себе. Для чего он это сделал, у него
есть своя причина, она тоже есть, но вам это должно быть не важно,
просто потому что… - да какая вообще разница? Что мне думать за
какого-то вора? Главное – почему я попал в такую ситуацию? То есть, в
вас есть причина, которая притянула вора именно к вам. Почему он
украл именно у вас? Или ЧТО именно он украл, как вы относились к
этой вещи, или вообще к вещам? Это не значит, что раньше вы крали и
теперь вам возвращается, не всегда причина так очевидна. Но она
всегда есть и всегда в вас. Вот именно об этом надо думать, чтоб
решить свои проблемы. По-настоящему решить, понять причину и
устранить её. Вор – это следствие, а причина всегда в вас.
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Итак, основы положены, теперь можно браться за изучение
Правил Вселенной, Законов Мироздания, Абсолюта. Звучит серьезно,
пафосно, но это просто такие названия, поэтому не придираемся.
Небольшое уточнение по законам
Законы имеют условную очередность, все плотно связаны друг с
другом в виде круга и плавно перетекают один в другой. То есть
принцип такой: нарушил один закон, сразу идёт нарушение другого,
за ним третьего и т.д. Обычно, не получается нарушить только один
закон, всегда идет цепочка нарушений разных законов.
Так же и в другую сторону. Начинаешь проживать в каком-то
одном законе, автоматически начинаешь проживать и в других,
цепочка потихоньку восстанавливается. Тут важно понимать, что нет
более важных законов и менее важных. Они все важны, одинаковы и
их порядковый номер условен. На самом деле они расположены по
кругу и нет начала и конца, нет первого закона и последнего.
Надо понимать то, что написано в этой книге имеет
рекомендательный характер. Можно в законах жить, можно не жить.
Это выбор каждого. Если в законах (правилах, это одно и то же) жить,
то будут одни последствия, если нарушать, то другие. Они точно будут,
и если вы хотите попробовать жить в законах, то можете изучить эту
книжку дальше. Если не собираетесь, или вам это не интересно, то
можно и не читать. Эта книга адресована прежде всего тем, кому
интересно. Так, для общего развития, наподобие учебника в школе.
Там не очень подробно, но основа изложена. Так и тут. Но, изучать
вам это или нет, каждый вправе решать за себя.
Но согласитесь, прежде чем первый раз выехать на своей
машине из гаража, неплохо, хотя бы пролистать правила дорожного
движения, а иначе шансов добраться в пункт «Б» почти нет.
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О том, зачем вам в пункт «Б», то есть, зачем вообще жить, в чём
задача души и всё такое, об этом не будет рассказано в этой книге, это
отдельная тема.
Есть одна «фишка». Если вы начнете жить по законам Бога, то
автоматически будет получаться, что вы будете жить и по
человеческим, земным законам.

Закон Свободы Воли
Воля – это когда человек имеет желание, цель, устремление.
Человек свободен в постановке и достижении своих целей. У Бога –
Абсолюта тоже есть цель и воля, они выражаются в бесконечном
творении и совершенствовании миров и существ, населяющих эти
миры. Если воля человека сонаправлена с волей Абсолюта, его
желания и цели гармоничны и созидательны, то человек проживает
благостную и долгую жизнь, подпитываясь энергией Творца. Но
свобода воли одного человека заканчивается там, где начинается
свобода воли другого. Вы не можете навязывать свои цели,
стремления и желания другим людям, даже если полностью уверены
в их гармоничности и благостности. Это закон.

Закон Свободы Выбора
Человек имеет свободу воли и право выбирать всё, что угодно.
Выбор не ограничен и есть всегда, независимо от обстоятельств. Нет
понятия «обстоятельства вынудили», даже если речь идёт о сложных
жизненных ситуациях. Выбрать можно что угодно, но нужно знать,
любой выбор влечёт за собой последствия, всё, что человек сделал,
ему возвращается. Добро возвращается добром, зло возвращается
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злом. Изменить это или избежать последствий нельзя, так устроена
Вселенная.
Приведём пример, как разговаривать с ребёнком, чтобы
воспитать в нём трудолюбие без нарушения свободы воли и свободы
выбора. Допустим, вы говорите ребёнку: «ты можешь убраться в
комнате?» - таким образом предоставляя ему выбор. Он отвечает
«могу» или «не могу». «А почему?» -спрашиваете вы. «Потому что я
ещё чищу картошку» или «делаю уроки». Теперь родитель выбирает
как ему поступить, отменить просьбу, перенести её на попозже или
объяснить, почему нужно сделать сейчас. Или ребёнок говорит: «Я не
могу, потому что не хочу». Тогда реакция родителя должна быть
примерно такая: «Хорошо, тогда действуем по твоим правилам. Я как
раз не хочу готовить тебе еду». И действительно не готовите,
послабления давать нельзя. Нормальные родители должны объяснить
и показать ребёнку откуда что берётся в этом мире, а также научить
его осознанности. Если ребёнок создаёт мыслеформу «не хочу и не
буду», то в его реальности всё начинает действовать по этому
принципу. То есть родительское «не хочу и не буду» - это следствие
выбора ребёнка. Как правило, дети это в конце концов понимают, и,
нехотя, но всё же идут убирать свою комнату. Таким образом, свобода
воли ребёнка не нарушена, и у вас состоялся диалог и налажен
контакт. Вы прожили в законе свободы выбора, и одновременно в
других законах, например, благодати и взаимопомощи. И жизнь у вас
улучшилась.

Закон Творения
Если вы хотите что-то сотворить, мысли слова и дела должны
совпадать. Пространство устроено таким образом, что стремится
реализовать все звенья цепочки мысли-слова-дела сразу. Если они
совпадают, реализация творения происходит максимально быстро.
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Например, сначала нужно придумать и нарисовать дом, потом
показать его людям или строителям, потом он воплотится в
физическую реальность. Пропустить хоть одну стадию творения будет
нарушением закона, и творение будет неудачным, или не получится
совсем. Если вы творите благостные дела, то используете для
Творения энергию Вселенной. Если ваши намерения разрушительны,
то вы расходуете свою личную энергию. Любая ложь также является
нарушением закона.
Например, человек планирует покупать машину, а всем
рассказывает, что у него денег нет. Таким образом он мешает своему
же Творению, и у него либо совсем не получится купить машину, либо
она будет более дешёвая и простая, чем он изначально хотел.
Поскольку люди часто путают причины и следствия, то называют такое
поведение «перестраховкой», а на самом деле сами себе вредят.

Законы Милосердия
Существует связка законов Вселенной, которую можно
объединить единым понятием – Милосердие. Законов Милосердия
три: закон Покаяния, закон Помощи, а также закон
Благотворительности.
Все три закона тесно взаимосвязаны и, проживая в одном законе,
человек автоматически проживает и в двух других.
Закон Покаяния
Осознав, что вы делали что-то не так, вы раскаялись, и вы
просите прощения у Бога, у самого себя, и, покаявшись, должны
поступить иначе.
Всегда представится случай для проверки
искренности вашего раскаяния, будет дана похожая жизненная
ситуация, и, надо будет обязательно прожить в законе, который
нарушали, показывая Богу и самому себе серьёзность вашего
намерения, раскаяния, покаяния.
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Если от ваших действий пострадали конкретные люди,
обязательно нужно попросить прощения и больше не повторять таких
поступков. Например, вы обижали человека грубыми словами,
«подколами». Позже осознали, что это неправильно и попросили
прощения. В следующий раз, когда снова сложится такая ситуация, а
она сложится, потому что будет проверка – нужно не грубить и не
подкалывать, то есть, не делать снова того, за что просил прощения.
Сдержитесь, промолчите или объясните спокойно, что не устраивает и
как бы вы хотели, чтоб ситуация разрешилась.
Когда у вас просят прощения - прощайте, потому что через вас
Абсолют преподал человеку урок, и он его понял. И отсюда следует,
что нельзя прощать, когда у вас прощения не попросили. Это значит,
что урок человеком не пройден, и он свои выводы ещё не сделал.
Своим прощением вы можете навредить, усугубить ситуацию.
Когда у вас просят прощения, нужно прощать без всяких условий.
Нельзя требовать - я прощу тебя, если ты за это мне что-то сделаешь.
Очень важно не прощать из жалости. Вообще человек
осознанный должен выкинуть понятие «жалость» из своей головы и
жизни. Жалея человека, вы наносите ему вред. Допустим, ребёнок
обещал собрать игрушки и не сделал этого, а когда родители стали
настаивать, расплакался, его пожалели и простили. Таким образом,
родители пренебрегли своими обязанностями воспитателей, а
ребёнок получил навык увиливания от ответственности, с развитием
которого он превратится в лодыря, неспособного построить свою
жизнь и создать семью.
Закон Помощи
Когда вас напрямую просят о помощи, вы не имеете права
отказать. Но меру помощи должны определить сами, потому что
нельзя помогать во вред себе. Не нужно отдавать последний кусок
хлеба и оставаться голодным.
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Прежде чем помогать, надо узнать, как распорядятся вашей
помощью, она не должна быть использована кому-то во вред.
Например, если вы даёте деньги алкоголику, зная, что он
напьётся на них, это прямое нарушение законов Милосердия. Если вы
видите в интернете объявление с просьбой о помощи – сначала
проверьте эту информацию, прежде чем помогать или передавать
просьбу о помощи дальше.
Если вы попросили помощи, а вам отказали, не осуждайте
отказавшего, даже если он, по вашему мнению, нарушает закон - это
его право, его выбор, его свобода воли. Помочь может лишь тот, кто
сильнее вас энергетически. Возможно, вы пошли не туда просить
помощь, и поэтому вам отказали.
Бывает, вы попросили помощи, а вам отказали, потому что она
вам не нужна, просто вы не видите вариантов достижения вашей
цели. Подумайте, как осуществить задуманное без посторонней
помощи. Так бывает довольно часто.
Если вам предлагают помощь (по инициативе другого человека),
то принимайте помощь с благодарностью. Это говорит о том, что вам
Вселенная помогает через этого человека, вы в этом нуждаетесь.
Если вы предлагаете помощь, потому что хочется, а человек
отказывается, то не расстраивайтесь, значит помощь этому человеку
не нужна.
Бывает, если вы выслушали человека, и ему это помогло, то это
тоже считается помощью.
Закон Благотворительности
Главная задача человека как частички Абсолюта – творить благо.
А основные преграды проживания в законе Благотворительности – это
жалость и жертвенность.
Если человек чем-то жертвует, то это тоже нарушение закона
Благотворительности. Жертвование, жертва – это потеря чего-то, чего
человек по доброй воле не отдал бы. Желательно вообще убрать это
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слово из лексикона, потому что жертвуя, вы живёте против правил
Вселенной, нарушая одновременно закон Благотворительности и
свою свободу воли, причиняя вред самому себе.
Также люди часто путают жалость с любовью. Женщина не
бросает мужа-алкоголика из жалости, «тянет» семью, хотя оставшись
без помощи и жалости, такой мужчина может встать на ноги сам или
найти другую женщину, с которой изменится. Или, работодатель
хочет уволить плохого работника, но жалеет, потому что у того долги и
больные родители. Но надо понимать, что человек загнал себя в такую
ситуацию сам своими решениями и действиями, и чем быстрее он
поймёт этот урок, тем больше у него будет времени и возможностей
на исправление своей жизни. Уволив такого человека, работодатель
делает для него благо и проживает в законах милосердия.
Закон Иерархичности
Всё во Вселенной имеет свою структуру, свою иерархию.
Молекулы воды одинаковы, но не равны, они располагаются в строго
определённом порядке. Сердце и лёгкие в организме человека равно
важны, но не одинаковы, нельзя вместо лёгкого поставить ещё одно
сердце. У всех существ и явлений во Вселенной есть своё место на
иерархической лестнице, есть своя ниша и своя функция. Представьте
большое предприятие, завод, где есть много уровней начальников и
подчинённых, и все они выполняют совместные задачи по
производству продукции. Подобным образом закон иерархичности
проявляется и в жизни человека, всегда кто-то стоит выше по
иерархической лестнице, и кто-то ниже. Каждый человек
одновременно является для кого-то иерархом, а для кого-то
подопечным.
Обязанность иерарха с любовью и уважением создавать условия
для развития ступеньки ниже. А подопечный в свою очередь
принимает эти условия с любовью и благодарностью.
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Иерарха можно выбрать. Например, мужчина выбирает работу и
начальника, женщина выбирает себе мужа, дети перед воплощением
выбирают себе родителей.
Родители – иерархи над детьми, до тех пор, пока родители не
состарятся и не станут совсем немощными, и тогда они поменяются
местами.
В семье иерархичность строится так: муж, жена, дети по возрасту.
Если дети разнополые близнецы, то брат старше сестры. В
обычной ситуации, если сестра старшая, то она иерарх над младшим
братом в рамках этой семьи.
Мужчина иерарх над женщиной. Среди одних женщин иерархия
строится по возрасту. Среди одних мужчин тоже иерархия по возрасту.
В
отдельных
ситуациях
иерархия
определяется
по
договоренности. Например, если одинакового профиля мужчины,
плотники, решили, что кто-то из них бригадир, то остальные его
слушают, независимо от возраста. Но эта структура функционирует
только на работе, за её пределами иерархичность снова
выстраивается по умолчанию, то есть по возрасту.
Осуждение иерарха (в любой ситуации) – это нарушение закона,
потому что вы сами его выбрали.
Если вам не нравится, какие условия создает ваш иерарх, то
смотрите, какие условия вы создаете для ступеньки ниже, наверняка
выяснится, что вы тоже плохой иерарх и ваши подопечные также
проявляют недовольство.
Почти все земляне живут в нарушении закона иерархичности. Это
самый нарушаемый закон на Земле.
Ниже людей по закону иерархичности находятся животные. В
человеческом обществе снизу-вверх по иерархии идёт жена, выше
муж, потом правительство страны. То есть, муж может как-то влиять
на правительство, жена - нет, потому что над ней есть её иерарх, а
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правительство выше через ступеньку, а через ступеньку прыгнуть
нельзя.
Если, например, женщина выбрала иерархом правительство,
минуя мужа: работает сама, детей отдаёт в государственную школу,
имеет все социальные привилегии, то у неё не будет нормального,
мужественного, решающего все проблемы мужа, просто потому, что
ему некуда будет втиснуться между ней и правительством. Он
становится третьим лишним.
Пояснение. Пока дети маленькие, родители над ними иерархи.
Когда детям исполняется 21 год, они становятся самостоятельными
личностями и полноценными членами общества. Дети к родителям
относятся с почтением и уважением, но обычно не вмешиваются в
дела друг друга. Позже, когда родители состарились, дети становятся
иерархами над ними и начинают о них заботиться. Обязанность детей
после смерти родителей утилизировать их тела (похоронить или
кремировать).
Закон Суверенитета Личности
Каждая личность имеет право на свою собственность,
принадлежащую только этой личности.
Личности принадлежат её вещи, её личная жизнь и опыт души.
Нельзя
навязывать
другому человеку свой опыт,
свои стереотипы.
Если человек не делится ни с кем личными вещами – это право
личности, называть его жадиной будет нарушением закона, это
означает осуждать его личность и жизненный опыт. Вещи человека –
его энергетическое продолжение, особенно сильно это касается
инструментов и компьютеров. Сложная техника всегда настраивается
на своего владельца, как бы обретает свою собственную личность, и в
чужих руках может неправильно функционировать или даже
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сломаться. Например, на Земле неправильно интерпретировано
понятие общины. Община – это не общие вещи, а общее
мировоззрение. 90% вещей могут быть личными, но сообщество будет
функционировать успешно, если каждый человек заботится о другом и
знает, что другой также заботится о нём и его личных вещах, и в
случае поломки вещи всё исправит или купит новую.
Если вы вступили в спор, и доказываете чью-то неправоту –
значит, вы уже нарушаете закон суверенитета личности. Нельзя
доказывать другому человеку, что его опыт неправильный, нельзя
давать непрошенных советов. Очень часто возникают ситуации, когда
дедушки и бабушки диктуют как воспитывать внуков. Чтобы не
спорить и прожить в законе суверенитета личности, вежливо
объясните, что они вырастили своих детей, как считали нужным, а
теперь вы сами стали родителями, и у вас есть такое же право
вырастить и воспитать своих детей так, как считаете нужным вы.
Закон Подобия
Что излучаешь, то и получаешь. Подобное притягивается к
подобному. Излучаешь позитив – получаешь позитив, излучаешь
агрессию – и весь мир против тебя. Закон подобия – это не запрет, за
нарушение которого ждёт неминуемая расплата, а алгоритм работы
данной реальности.
Важно понимать, что подобие проявляется не по форме события,
а по внутренним субъективным ощущениям человека.
Например, сидит нищий, просит денег. Проходят два человека и
каждый полез в карман и отдал нищему всю мелочь. По форме они
поступили одинаково, но один проявил жалость (какой бедный и
голодный оборванец, нужно ему помочь), а другой поделился
радостью (мне зарплату повысили, я радуюсь, пусть этот человек тоже
порадуется вместе со мной). Дальше реальность для этих двух
человек разворачивается по-разному: первый настроился на волну
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жалости, и ему начинают попадаться больные котята, брошенные
дети, беженцы и всякие другие несчастные, и человек думает «как
ужасен и несправедлив этот мир»; а второй человек поделился
радостью и настроился на соответствующую частоту, и дальше его
день продолжается в таком же радостном ключе: зашёл в транспорт –
есть свободное место, хотя обычно в это время не бывает, проблемы
решаются легко, люди улыбаются и помогают, и весь мир
представляется такому человеку приятным и дружелюбным. То есть,
на какую волну вы настроены, в такую реальность попадаете.
Закон Зеркала
Окружающий мир есть отражение вашего внутреннего мира.
Качества, которые вы замечаете в других людях, обязательно
присутствуют в вас самих. Например, если человек видит, что к нему
постоянно проявляют агрессию, значит, он сам проявляет её в
отношении других людей, просто в себе этого не видит. Закон Зеркала
нужно понимать тем, кто нацелен на своё развитие, потому что
согласно пословице, люди обычно «в чужом глазу соринку видят, а в
своём бревна не замечают». Смотрите, что вам не нравится в других и
убирайте это в себе, тогда люди перестанут проявлять негатив в вашу
сторону. А если вы начнёте восхищаться другими, то скоро
обнаружите, что другие восхищаются вами.
Есть уточнение. Человек состоит из разных планов: физического,
эмоционального, ментального и так далее. Часто бывает, что у
человека всё хорошо с одним планом, а на другом может быть
полный бардак. Например, если женщина любит, когда дома
порядок, а её муж – неряха, который всюду разбрасывает вещи, то
наверняка у этой женщины беспорядок на каком-то другом плане,
например, эмоциональном, она не может контролировать свои
эмоции. То есть мужчина не знает места каждой вещи, так же как и
женщина не может использовать нужные эмоции в нужной ситуации.
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Или человек сидит на работе, слова никому плохого не сказал, а
на него все кричат, ругаются. А в уме – то есть на ментальном плане –
человек постоянно всех ругает, со всеми спорит, выказывает агрессию.
Другими словами, если окружающие вас люди ведут себя «не
почеловечески», ищите причину такого отклика в себе на всех планах.

Закон Аналогии
Всё в Мире аналогично, но не одинаково.
Аналогия – это похожесть. Ушная раковина человека похожа на
эмбрион, строение атома похоже на строение солнечной системы.
Абсолют выстроил всё по определенным принципам, и эти
принципы работают везде. Они аналогичны, но не одинаковы.
Пример: все люди Земли аналогичны, но не одинаковы. Все
галактики аналогичны, но не одинаковы.
Надо понимать, что люди с виду аналогичны вам, но они не такие
же, как вы. И это другое в них заслуживает уважения и внимания.
Даже если вы видите, что другой человек нарушает закон, то он
может это делать, это его право. Но это не значит, что вы должны
делать так же, как он.
Трудно заметить нарушение закона аналогии, оно часто
заключается в непонимании, что кто-то аналогичен вам, но другой.
Например, ваш ребенок. Он ваш, но он другой, это не вы, это надо
понимать и принимать.
Не нужно отвергать чужое мнение, или настаивать на своем. У
каждого может и должно быть свое мнение, и оно может отличаться
от вашего, и надо позволить каждому иметь свое мнение, даже если
оно не такое, как ваше.
Полезно находить схожесть в противоположном. Если есть
схожесть, а вы акцентируетесь на различиях, вы нарушаете закон
Аналогии и наоборот, если вы научитесь находить общее в разном, это
сильно продвинет человеческую эволюцию.
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Совет Высших Сил – используйте аналогичность вашей
Вселенной. Изучайте насекомых, в них хранится огромный потенциал
для технических разработок. Если хотите узнать больше об аналогиях
в развитии Вселенной, прочитайте про фрактал.
Закон Реинкарнации
Сначала разберёмся в терминологии. Первое вхождение души в
тело нового уровня называется Инкарнацией. Когда вы переходите со
ступеньки на ступеньку, например, из минерального царства в
животное, или из животного в человеческое, или впервые
воплощаетесь на новой планете – всё это называется Инкарнация.
Повторный вход души внутри одной ступеньки развития, например, в
животном царстве или в человеческом – это Реинкарнация.
Человек имеет право реинкарнировать, перевоплощаться
многократно, для того, чтоб дойти до уровня Богочеловека (в
буддизме этот уровень называется Бодхисаттва). Раньше на Земле
можно было развиться до начального уровня Богочеловека, теперь
планета расширяет свой диапазон частот, и в обозримом будущем
здесь можно будет полностью пройти все стадии Богочеловека и уйти
с планеты во внетелесные формы существования.
Технически, развиться до уровня Богочеловека можно за одно
воплощение. Но на Земле не было ещё ни одного случая, чтобы
человек инкарнировал из животного царства и дошел до уровня
Бодхисаттвы за одну жизнь.
Задача вашей души развиться до Богочеловека.
У каждого реинкарнирующего человека есть свои возможности и
обязательства. В соответствии с наработками его души, его опыта, его
партнёров, с которыми нужно отрабатывать кармические завязки,
человеку предоставляются возможные даты рождения и регион
воплощения. Обычно страна рождения, национальность и социальная
среда задаются системой, а конкретных родителей душа может
выбрать сама.
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Бывает такое, что душа выбирает тех родителей, которые дают ей
тело и выбирает сразу других родителей, которые потом будут
воспитывать её личность. (Это могут быть разные люди, и это
выбирается заранее). Таким образом, суррогатное материнство и
искусственное оплодотворение не являются нарушением законов
Вселенной, эти технологии были привнесены на Землю потому, что у
души есть такое право, а человечество в целом разучилось рожать без
медицинской помощи. Или душа выбирает родиться в семье
деградантов-алкоголиков, отработать в младенчестве сколько-то
кармы, потом ребёнка заберут и отдадут на воспитание личности в
другую, уже нормальную семью. Такие планы у души тоже бывают и
это иногда срабатывает. Нет конкретных алгоритмов какие будут
родители и сколько. Это всё сама душа решает, это её право и
желание.
Все выборы осуществляются, когда душа находится не в
физическом теле. Когда душа воплотилась, то выбирать уже нельзя,
там действуют другие законы, установленные для физического мира.
У души в воплощённом состоянии есть право жизни, но нет права
лишения себя жизни. Причём самоубийством считается не только
прыжок с моста, но и алкоголизм, и курение, и наркомания.
Если вы выбрали родителей и воплотились, то уж будьте добры
любите своих родителей и не выказывайте недовольство ими. Вы их
выбирали без принуждения, по своим критериям.
Человек, вышедший из воплощения, может воплотиться ТОЛЬКО
в теле человека! Нельзя воплотиться на ступеньке ниже! Восточные
учения были искажены! Можно реинкарнировать ТОЛЬКО на СВОЕЙ
ступеньке. И если кто-то уже проявился как Богочеловек, нет права
воплощаться на ступеньку ниже, то есть на Земле в телах людей. Это
разрешается только в случае острой необходимости. Сейчас такой
необходимости на Земле нет.
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Вы нарушаете закон реинкарнации, когда мешаете душам
воплощаться. Аборты – это убийство детей. За аборт всегда
ответственны оба, мужчина и женщина, и кармические последствия
аборта тяжелее, чем просто убийство как преступление.
Закон Причинно-Следственной Связи (Закон Кармы)
В самом распространённом смысле карма – это перенос
нарушений законов Вселенной из предыдущих жизней в текущую.
У любых событий в жизни человека есть причина. Докопавшись
до причины, можно исправить даже самые тяжёлые последствия.
Причина негативных изменений судьбы – всегда нарушение
какоголибо закона, которое «на глаз» выглядит как проблема.
Наличие большого количества проблем говорит о накопившихся
нарушениях законов, и надо разбираться, что вы нарушили и
исправлять, то есть просить прощения в случаях, когда это возможно,
и больше не нарушать.
Когда человек говорит: у меня нет проблем – он лжёт, причём
самому себе. Нет ни одного человека на Земле, который не нарушает
законов.
Если вы заметили нарушение закона и остановили процесс, то вы
останавливаете и следствие.
ВСЕ заболевания – это следствие нарушения законов Бога. Вы
можете сохранить здоровье неизменным, если будете вовремя
замечать свои нарушения и останавливать их, применяя закон
покаяния.
Следствие растворяется, когда вы работаете с причиной.
Бесполезно работать со следствием, если не устранена причина.
Когда у вас в жизни всё хорошо, это говорит о том, что вы не
нарушаете законов, а проживаете в них, вы быстро устраняете
причину нарушений.
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Когда вы не нарушаете законов, вы становитесь удачливы,
перестаете болеть, и у вас проходят родовые болезни, если они у вас
были.
Родовые болезни – это нарушения, идущие из прошлых ваших
воплощений. Когда они у вас есть, то вы притягиваетесь к родителям,
у которых тоже это есть. НО, если вы проживаете в законах, то ваша
карма чистится, и могут пройти родовые болезни, хотя и была очень
сильная предрасположенность. То есть, у вас это пройдет, а у
родителей нет. По сути, нет родовых болезней, ничего не передается
по наследству. Есть совпадение нарушений, просто ваши нарушения
совпадают с нарушениями родителей, но они именно ваши, и вы
можете перестать нарушать и перестать болеть, несмотря на ваших
родителей.
Закон Взаимосвязи
Всё в Мире взаимосвязано. Потому что всё имеет одну основу –
Абсолют. Через него идет связь всего со всем. Минералы, растения,
животные, люди – всё связанно между собой через Абсолют.
Например, чтобы общаться с Богом, нет нужды ходить в церковь, Бог
внутри и везде. Минимальную частичку Абсолюта, которая несёт в
себе разум, называют живатма или монада. Все формы проявления
Абсолюта находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, и
через это взаимодействие монад Абсолют растёт и развивается.
Время является субъективным понятием, его формирует монада.
Для человека построение будущего начинается здесь и сейчас.
Настоящее выстроено прошлым, но прошлое не влияет на будущее.
Каждой своей мыслью, каждым выбором и каждым решением
человек создаёт своё будущее.
Пример. Если человек погряз в долгах, ему кажется, что его
будущее определено его прошлым. Но каждый момент он может
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изменить если не всё, то очень многое. Если верить в себя и начать
активно действовать, можно расплатиться с долгами не за 10 лет, а за
два года, например, или ещё раньше. Или если человек мыслил о
суициде и оказался в ситуации на грани жизни и смерти, но в момент
опасности захочет жить, то он будет спасён, даже «чудом».
Наши решения и действия здесь и сейчас формируют наше
будущее.

Закон Количества и Качества
Ваша душа пришла в этот мир для того, чтоб наработать какие-то
качества, и надо понимать, что есть предел их наработки. То есть, рано
или поздно одно качество начнёт трансформироваться в другое, когда
количество этого качества дойдет до критической массы.
Например, у вас есть такое качество как щедрость, вы
проживаете в законе милосердия. Но, если вы наберёте максимум
этого качества, то оно уже превратится в расточительство. И если его
продолжить набирать, то получится, что вы нарабатываете негативное
качество.
Если процесс перехода количества в качество у вас происходит
неосознанно, то это может вызвать некий конфликт в вашей жизни,
стрессовую ситуацию. Если процесс наработки и перехода у вас идёт
осознанно, то стресса не будет, все пройдёт плавно.
Имеется в виду конфликт между одним и другим качеством.
Тут важно понимать, что надо регулировать количество даже
положительных качеств, чтоб они не превратились в отрицательные.
Если положительное качество начало превращаться в отрицательное,
то продолжать набирать его количество нецелесообразно. Тогда надо
это качество заменить другим качеством.
Например, семья создала приют для бездомных животных. Со
временем кошек и собак у них накопилось столько, что эта семья не
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может уже их ни размещать, ни кормить, ни ухаживать за ними. В
таком случае целесообразно перестать спасать животных поодиночке,
а логичнее начать пропаганду ответственного отношения к домашним
питомцам. И количество спасённых животных будет больше, и
человек перейдёт со второго уровня осознания, где он всё делает сам,
на третий уровень, где уже будет взаимодействовать с другими
людьми и создавать новые проекты.
Какое качество, каким заменить для дальнейшей наработки
человек должен определить сам, нельзя слушать чьи-то подсказки.
Только сам человек определяет это!
Закон Воспроизведения
Воспроизведение – это когда Бог воспроизводит самого себя,
рассеивая монады (см. закон Взаимосвязи) в плотном мире, потом
они сами начинают развиваться. Все процессы закольцованы и
повторяются. Семечка, растение, плод, семечка, растение, плод и так
далее. Это воспроизведение самого себя, но в другом состоянии. То
есть, в семечках заложена одинаковая программа развития, а как и
где прорастёт и какую жизнь проживёт растение – это всё будет у
каждой семечки по-разному.
Существует понятие «воспроизводить самого себя». Когда душа
воплощена и проживает жизнь личности, потом другой своей
личности и т.д., набирает свой личный опыт за счёт воплощений, то
это и есть «воспроизводить самого себя».
Когда вы рожаете и воспитываете детей, то вы воспроизводите
тела себе подобных людей. Это делать необходимо, но это не есть
«воспроизводить самого себя».
Закон Воспроизведения – одна из базовых формул Мироздания,
но в разных его сегментах проявляется по-разному. Представителей
человеческой расы касается несколько важных к нему дополнений.
Например, воплотившись, человек должен развиваться духовно,
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личностно и физически в равной мере, нельзя забросить своё тело и
посвятить жизнь молитвам или духовным практикам, или разгоняя,
например, интеллект в ущерб телу и духовному развитию. Также
будет нарушением, если из жизни в жизнь нарабатывать одинаковые
качества, игнорируя другие сферы. Или если душа воплотилась в
женском теле и не родила ребёнка, таким образом, прервав цепочку
воспроизведения своего вида. Только высокоразвитым душам при
определённых условиях можно обходить это правило.
Закон Взаимодействия
Закон Взаимодействия также является фундаментальным для
нашей Вселенной, рассмотрим его проявление на примере
взаимодействия добра и зла.
Зло провоцирует добро. Добро это созидание. Предела развития
добра нет. В развитии зла, разрушении, есть предел.
Зло не хочет разрушиться, поэтому ему надо перерасти в другое
качество. Качеств всего два – Добро и Зло, поэтому рано или поздно
зло перерастает в добро. Но вы не должны добро превращать в зло.
Добро не должно высвечивать зло, говоря ему, что оно зло.
Добро должно говорить о том, что есть другой путь – путь изменения.
У зла есть только два варианта. Оно либо самоуничтожится, либо
перейдет в добро.
Процесс постоянной трансформации добра в зло и наоборот,
бесконечный. То есть, если зло полностью перейдет в добро, то зло
исчезнет, а оно в этом не заинтересовано; если добро поддастся злу и
трансформируется в него полностью, то зло уничтожится, потому что в
отсутствии добра нечего будет разрушать. Поэтому идет постоянное
перетекание добра и зла друг в друга, этот процесс бесконечен.
Так происходит потому, что этот мир дуален. При трансформации
одного в другое идёт развитие, а цель Абсолюта – развиваться.
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Вы нарушаете этот закон, когда боретесь со злом, находитесь в
состоянии борьбы. Нет борьбы добра и зла, есть взаимодействие
добра и зла.
Ваша задача не уничтожить зло, а трансформировать его в добро!
Если у вас есть внутренний конфликт, то это говорит о нарушении
этого закона (или и его в том числе).
Один из индикаторов нарушения закона, когда вы часто говорите
«нет», перед тем как согласиться. Пример:
– Ты пойдешь завтра на работу?
– Не… Нууу, да, наверное…
Конфликт в том, что человек не уверен в том, что он собирается
делать.
Если вы говорите сначала «Да», потом «Нет» – это значит, что вы
одной ногой там, другой здесь, вы ещё не сделали до конца свой
выбор в законе взаимодействия.
Если вы научитесь говорить «Да» – вы научитесь жить в законе
взаимодействия.
Слово «Нет» содержит в себе противостояние, а не
взаимодействие. Взаимодействие содержит слово «Да».
Закон Принятия и Отдавания (Закон Успеха)
Чтобы получить что-то новое, надо иметь место, куда это новое
положить. Чтобы появилось пустое место для нового, надо отдать
чтото старое. Но не в том смысле, что отдать что-то ненужное, как
выбросить на свалку. Надо делиться тем, что вами уже хорошо
освоено и для вас это пройденный этап, а для кого-то это новое,
неосвоенное. Если вы в чём-то профессионал – ваша задача помочь
новичку, передать свои знания, умения, а также не используемую уже
технику, инструменты. Если вы перестали пользоваться старым
компьютером, не выбрасывайте, продайте дёшево или подарите,
помогите тому, кому эта вещь реально нужна и служит для роста.
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Если вы в чём-то добились успеха, этим успехом нужно поделиться с
другими, тогда впереди вас ждёт ещё больший успех.
Закон «Не навреди»
Нельзя приносить сознательный и несознательный вред. Вред –
это то, что несёт разрушения. Бог проявлен в созидании и не проявлен
в разрушении.
Развиваясь, Вселенная не уничтожает предыдущее творение, а
трансформирует его в новую форму. Например, человек собрался
засеять поле, а на нём стоят холм и яма, которые мешают вспашке. По
правилам Вселенной невозможно сделать так, чтобы холм и яма
просто исчезли, но можно срыть холм и получившейся землёй
засыпать яму. Таким образом, одно творение трансформируется в
другое.
При подобных трансформациях нужно обязательно учитывать
соотношение вреда и пользы. Если на холме живут редкие птицы,
например, то нанесение им вреда – а он будет близок к
непоправимому – оставит сильный негативный след в карме человека.
Также нельзя приносить вред самому себе. Например, алкоголь –
это яд, и если человек употребляет алкоголь в любых дозах, то
нарушает закон «не навреди».
Если вам не нравится какой-то человек, и вы решаете перестать с
ним общаться, то вы не проживаете в законе, а нарушаете его. Вам
нужно понять человека, устранить конфликт с ним. Во
взаимоотношениях всегда другой человек выступает индикатором
ваших качеств, если что-то не устраивает – ищите причину в себе. Если
вы живете в законе «не навреди», то вам не будут попадаться плохие
люди, причиняющие вам боль, страдания, приносящие вам вред.

29

Больше информации на mir-tvorcov.com

Закон Дуальности
Этот мир дуален и развитие в нём происходит при
взаимодействии противоположностей: мужчина-женщина, Инь-Ян,
разрушение-созидание и т.п. Можно сказать, Бог разделился на
противоположности, и они запрограммированы на стремление к
объединению. Закон Дуальности – это формула развития вашего
сектора Мироздания.
Если человек хочет подняться с уровня наблюдателя на уровень
Со-творца,
то
должен
уметь
видеть
взаимодействие
противоположностей, наблюдать их движение, учитывать их развитие
в своих творениях. Если сознание не стремится к целостности, то
человек будет постоянно выбирать одну крайность как правильную,
назначая ей роль добра, и будет бороться с другой как с
неправильной, со злом. Мир не делится на чёрное и белое, плохое и
хорошее, нужно отходить от оценочности суждений и уметь видеть
развитие во взаимодействии разнонаправленных сил.
Закон Цикличности
Вселенная развивается циклами. Любой цикл - это процесс,
который имеет начало, продолжение и конец, по окончании цикла
остаётся результат (опыт), затем цикл повторяется снова.
Чтобы проживать в законе цикличности, вы должны мыслить
циклами и действовать циклами, например, создавая какую-то вещь,
нужно продумать весь её цикл, включая производство, эксплуатацию
и утилизацию.
По закону цикличности у каждой вещи должно быть своё место,
где она хранится, когда не используется. Люди часто пренебрегают
этим правилом, и оттого постоянно недовольны. Прежде чем заводить
огород, позаботьтесь о месте, где вы будете хранить овощи, прежде
чем заводить семью – обзаведитесь жильём, прежде чем купить
компьютер, определите для него место в вашем доме и так далее.
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Ваша душа стремится развиться до уровня Богочеловека, один из
показателей того, что вы движетесь в нужном направлении - это
проживание в законе цикличности. Чем более высокого уровня
творец, тем более тщательно он продумывает циклы того, что
созидает.
Закон Открытости
Обычно до 16 лет ребёнок живёт с родителями и находится в
статусе ученика, после 16-ти ему начинают открываться «ключи
допуска» к разным возможностям, исходя из тех качеств, которые он
приобрёл за время своего обучения.
Например, человек впервые устроился на самую простую работу,
и поскольку родители воспитали его внимательным и ответственным,
достаточно быстро это становится заметно его непосредственному
начальнику, который предлагает повышение. То есть «ключ допуска»
к новому уровню развития всегда приходит с более высокой ступеньки
иерархичности.
Закон Открытости тесно связан с законом Количества и Качества,
с законом Взаимодействия и другими. Как только человек достигает
определённого уровня развития или набирает достаточно опыта,
чтобы открыть следующий уровень, Вселенная предоставляет ему
такую возможность.
Чтобы проживать в законе открытости, надо не отказываться от
того нового, что вам предлагают. Нужно всё взвесить, обдумать,
проанализировать, представить, как ваша жизнь будет двигаться в
новом русле – то есть по возможности максимально продумать новый
цикл вашей жизни. Если вы примите новое, то будете развиваться
дальше, будете чувствовать силу внутри себя, станете успешным
человеком.
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Закон Восхождения
Развиваться необходимо, деградировать нельзя – это правило
Абсолюта. И вся система (Бог) настроена на то, чтобы вы развивались.
Любая монада желает развития, такой она создана. Человек имеет
свободу воли и свободу выбора, и может совершать поступки,
ведущие к деградации, но это делается по незнанию. Сознательно
деградировать ни одна частичка Абсолюта не может, это основа
Мироздания. Например, человек вроде бы знает, что курить нельзя,
но пребывает в иллюзии, что ему как-нибудь удастся избежать
последствий, или просто не может себе их представить. Но
объективная реальность такова, что если человек постоянно делает
выборы, ведущие к деградации, его жизнь планомерно ухудшается
вплоть до физической смерти. Смертью Абсолют спасает монаду ( и
как следствие душу) от деградации, останавливает её на пути
регресса, чтобы она могла переосмыслить свой опыт и начать в новом
воплощении исправлять свои ошибки. Если монада набирает более
75% негативного опыта, то Абсолют её обнуляет, и она начинает свой
путь восхождения заново, с атома.
Эволюция монады имеет ступенчатую форму, на Земле она
проходит минеральную ступень, животную, человеческую и выходит
на ступень Богочеловека. Каждая ступень имеет свои уровни и
подуровни, и в целом развитие идёт постоянно и непрерывно. Как
только вы достигаете одной вершины, сразу начинаете восхождение к
другой. Предела развития не существует.
Закон Равномерного развития
Человек – как и любое другое разумное существо во Вселенной –
должен развиваться равномерно (не рывками). Пока вы пребываете в
третьей мерности, вы можете двигаться в своём развитии скачками:
напрягся - отдохнул, проработал что-то – откатился назад. Но начиная
с четвёртого уровня, так делать нельзя, потому что в более высоких
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мирах творение происходит силой мысли, и реализация задуманного
происходит очень быстро или даже мгновенно. Чтобы ваши творения
разворачивались и подпитывались постоянно и равномерно, свой
потенциал вы тоже должны наращивать равномерно. Например,
Солнце (ваш локальный Творец) не имеет права гаснуть на время, а
потом выбрасывать гигантские протуберанцы, потому что от
неравномерности излучения вся солнечная система может погибнуть.
Учитесь быть творцами уже сейчас.

Новые Законы Земли
В связи с тем, что планета расширила свой частотный диапазон, и
теперь здесь можно развиваться на уровнях Богочеловека, в зону
внимания землян попадают два новых закона, применимых к
четвёртому уровню сознания: закон Сферичности и закон Благодати.

Закон Сферичности
Пока человек живёт на первых трёх уровнях сознания, он плывёт
по течению, подстраиваясь под обстоятельства эмоционально и
физически. Его развитие происходит по синусоиде, когда человека
качает от одной крайности к другой, и по спирали, когда человек
проходит какой-то цикл, и в зависимости от результата, получает
вектор движения на новый цикл, то есть идёт вверх, если наработал
позитивный опыт, или идёт вниз, если опыт был негативный.
На четвёртом уровне сознания человек становится творцом, и
обстоятельства структурируются вокруг него по принципу частотного
резонанса. Опишем как это проявляется. Представьте сферу, где в
центре находится сам творец (его монада), и излучает свою любовь,
или свет, или командные импульсы (что по сути одно и то же),
которые распространяются во все стороны равномерно. Условно
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внутри этой сферы располагается вся реальность человека. Рядом с
центром любовь особенно сильно проявляется, чем дальше от центра,
тем она слабее. Ближе всего к центру располагаются люди и
обстоятельства, с которыми человек взаимодействует на любви. Если
человек относится к творцу нейтрально, его будет «относить» куда-то
в середину сферы, и приблизиться он не сможет, какие-то
обстоятельства, выстроенные реальностью творца, не позволят
подобраться к центру. Люди, которые проявляются негативно, будут
отталкиваться на край сферы и не смогут ни физически, ни каким-либо
другим образом приблизиться к центру сферы и причинить вред её
творцу. Таким образом, человек четвёртого уровня сознания,
непрерывно и постоянно излучающий любовь, защищён от
негативных проявлений третьей мерности и ниже, и где бы он не
появился физически, вокруг него пространство начинает
структурироваться, подстраиваясь под его свет, под его любовь. Таких
людей раньше называли «святыми», здесь мы называем это первым
уровнем Богочеловека.

Закон Благодати
Пока вы проживаете на Земле, вы должны создавать благо,
причём каждый создаёт благо на том уровне, на котором находится.
Кто-то создает материальные блага, кто-то духовные. Любое искусство
не будет благом, пока в него не вложен кусочек души. Если просто
сделано качественно, «мастерски», это еще не есть благо.
Производить благо – это обязанность каждого развивающегося
существа. Благо творится через любовь. То есть все, что сделано с
любовью – благостно, это касается и материального, и эстетического,
и духовного.
Любовь проявляется не в том, что вы просто любите свои вещи
или то, что они есть. А именно в том, что вы создаете их с любовью,
или что-то делаете своими руками с любовью (например, женщина
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готовит еду своей семье). «На глаз» это проявляется как хорошее
настроение, и всё, что вы делаете (то есть творите), вы делаете в
хорошем настроении.
Благодать есть везде, где присутствует любовь. Любовь –
универсальная энергия творения, излучайте любовь, и все ваши
мысли, слова и дела будут нести благо.
Четыре уровня осознанности человека
Первый уровень осознанности
Когда душа впервые инкарнирует из животного царства в
человеческое, она имеет первый уровень осознанности, когда, в
основном, человеком двигают животные инстинкты - есть, спать,
размножаться. Без поддержки более опытных душ и должного
воспитания люди первого уровня чаще других склонны съезжать в
деградацию, потому что совершенно не понимают, как жить «почеловечески», не видят причинно-следственных связей и не могут
заниматься интеллектуальной деятельностью. Такие люди учатся
выполнять простую работу, создавать семьи и заботиться о своих
детях. С морально-этической стороны им помогают религии, где в
простой форме объясняется что можно и что нельзя делать, в жизни
они ориентируются на людей второго уровня и тянутся за ними. Для
ускоренной эволюции и выхода на второй уровень осознанности,
таким людям требуется специальная среда и специальное
образование, которое позволяет пройти первый уровень за одно
воплощение.
Второй уровень осознанности
На втором уровне осознанности человек начинает стремиться к
материальным благам, развивает интеллект, а также ищет выражения
своей уникальности, в том числе через творчество. Большинство
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людей Земли сейчас находится на этом уровне. Человек второго
уровня работает либо в подчинении, либо сам на себя, воспринимает
мир вокруг как данность, не имея особого желания что-то изменить
или не веря в то, что это возможно.
Третий уровень осознанности
Человек третьего уровня осознанности начинает видеть
закономерности этого мира, понимает, что с миром что-то не так и
начинает активно его менять. Имея уже богатый опыт воплощений,
душа способна реализовываться во власти, нарабатывать статус,
деньги и управлять другими людьми. На третьем уровне человек
задумывается о цели своего воплощения на Земле, ищет информацию
о том, как устроена Вселенная, хочет сделать что-то действительно
стоящее, оставить свой «след» в истории. Прежде чем перейти на
следующий уровень, такие люди становятся учителями для людей
первых двух уровней, подталкивая их к развитию.
Четвёртый уровень осознанности
Сознание четвёртого уровня просыпается, когда человек
начинает замечать, что внешний мир зависит от его внутреннего мира.
Вместе с этим приходит понимание, что изменить мир насильно не
получится, но изменив себя можно изменить и мир. Люди четвёртого
уровня начинают осознавать себя творцами, активно стремятся к
познанию и духовному развитию, перестают вовлекаться в драмы и
«разборки» третьей мерности. Связь личности с душой становится всё
более ясной, а выборы всё более осознанными. Человек-творец
всегда может ответить, что он делает и почему, полностью несёт
ответственность за свои слова и поступки.
Третья и четвёртая мерность: в чём разница
Люди первых трёх уровней осознанности живут (условно) в
третьей мерности или в третьем измерении. Люди четвёртого уровня
осознанности постепенно переходят в четвёртую мерность, где
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начинают своё развитие в качестве Богочеловека, но поскольку третья
и четвёртая мерность близки по своим характеристикам, внешне этот
переход не будет заметен. Позже по закону сферичности пространство
начнёт «расслаиваться» вокруг человека четвёртого уровня, и он почти
перестанет контактировать с «простыми людьми», с ним перестанут
«случаться» неприятности, и он станет психологически невидим для
тех, кто значительно ниже его по уровню осознанности. Люди
четвёртого уровня владеют искусством построения реальности,
нарабатывают сверхспособности и начинают воспринимать
энергетические потоки, видеть ауры предметов и существ. Внешний
мир для них выглядит уже по-другому, и сами они тоже весьма сильно
изменяются не только в сознании, но и биологически. Продвигаясь
далее в своём развитии, Богочеловек переходит в пятое измерение,
становясь физически невидимым для людей третьей и четвёртой
мерности. Жители четвёртой мерности способны контактировать с
таким Богочеловеком посредством ясновидения и телепатии.
Переход с одного уровня осознанности на другой может длиться
годами, то есть в каких-то вопросах вы можете быть второго уровня, в
каких-то третьего, а в каких-то уже видны проблески четвёртого, и в
целом нужно определять свой уровень по совокупности качеств.
Проживание в законах Вселенной позволит ускорить рост
осознанности и приблизит вас к уровню Богочеловека.
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