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Очень важное вступление

Брать на себя задачу исследования и описания основ человеческой духовности, основываясь един-
ственно на собственных предположениях, догадках и ссылках на других, это напрасное, непродуктив-
ное и, в сущности, невозможное предприятие.

Для этого существует несколько причин:

1. Духовность вообще может считаться дарованием Наивсевышнего. Как таковая она может быть 
интерпретирована, объяснена и определена только Тем/Той, Кто её создал/ла.

2. Человеческая природа крайне ограничена в понимании того, что касается духовности. Она нахо-
дится в природном положении или состоянии. Природность этого состояния имеет временное значение. 
Поскольку люди находятся в природном состоянии, они вынуждены определять всё из этого состояния. 
Однако духовность берёт начало не в природном состоянии и поэтому не может быть понята или объяс-
нена только на этой основе. Необходимо превзойти природное состояние, чтобы приблизиться к истине 
в отношении духовности.

3. Люди имеют тенденцию подстраивать всё к своему собственному уровню понимания. Поскольку 
это понимание, в большинстве случаев, основано на нуждах ежедневного выживания в природном ми-
ре, они подчиняют всё этой цели. Таким образом, они мотивируются ежедневными событиями жизни 
человечества в целом и их жизней, в частности. Чтобы понять духовность, необходимо превзойти такой 
вид понимания и осознать тот факт, что любое событие, как вообще, так и в частности, берёт своё начало 
в духовном состоянии дел в первую очередь, а не в самих событиях.

4. Поскольку человеческие существа в своем природном состоянии ограничены своими временными 
ценностями, они склонны основывать свои объяснения и осмысление любых феноменов на этих времен-
ных ценностях. Поэтому их объяснение и осмысление духовности также основано на этих временных 
ценностях. Поскольку духовность, в своей сущности и субстанции, превосходит всё имеющее времен-
ную ценность, она не может быть понятной полностью из этих ценностей. Таким образом, любое пони-
мание, основанное на таких условиях, является искажением.

5. Поскольку язык человеческих существ выводит свои категории, концепции и идеи из вещей и мыс-
лей, связанных преимущественно с временностью природного мира, было бы трудно найти выражения, 
способные донести до полного осмысления человеческим разумом истинную реальность духовности. 
Поэтому всё, выраженное в человеческих терминах, может только приближаться к тому, чем реально яв-
ляется духовность, поскольку, независимо от того, что говорится о духовности, она всегда превосходит 
сказанные слова и их содержание.

6. Поскольку человеческие существа, по той или иной причине, пойманы в ловушку природно-
го мира, который осуществляет своё существование в пространственном и временном континууме, 
они ограничены в своих концепциях и понимании этими релятивистскими условиями. Следовательно, 
они не в состоянии в таких условиях полностью осмыслить любые из Абсолютных Ценностей. В при-
родных условиях они могут только приближаться к истине. Поскольку духовность превосходит, во всех 
отношениях, релятивистские концепции человеческих природных условий, люди могут лишь прибли-
жаться к ней. Отсюда ещё один источник многочисленных искажений.

7. Поскольку человеческие существа осведомлены о временном состоянии своего существования 
в природном мире, они склонны цепляться за этот мир и сохранять, всеми средствами, существую-
щее положение вещей. Это, разумеется, ведёт их к созданию и накапливанию всевозможных традиций 
и обычаев, культур и социальных моделей, которые обеспечат их относительное бессмертие на протяже-
нии человеческой истории. Поскольку эти обычаи, традиции и культуры построены на предположении 
и на основании временности человеческих ценностей, но, парадоксальным образом, они существуют 
для сохранения относительного бессмертия человечества, они приводят к застою всех ценностей. Па-
радокс этой ситуации в предположении, что можно достичь продления существования за счёт сохра-
нения традиций и обычаев. Поскольку все обычаи и традиции основаны на релятивистских ценностях 
временности человеческого существования в природном мире, они впоследствии становятся ловушкой 
для человечества, которая приводит, вместо бессмертия, к тотальной погибели. Сама природа тради-
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ций и обычаев блокирует любое надлежащее понимание духовности, духовность превосходит их во всех 
отношениях. Поэтому, для надлежащего понимания истинной природы духовности необходимо пол-
ностью и тотально отказаться от любых традиций и обычаев, существовавших до сих пор в прошлом 
и до настоящего дня, а также в будущем. Только путём отказа от традиций можно приблизиться к истин-
ной духовности.

Из этих заключений можно было бы легко впасть в пессимистическую позицию, утверждая, что пре-
дельно невозможно для людей понять их духовность. Поэтому можно начать подвергать серьёзным 
сомнениям плодотворность и полезность рассмотрения человеческой духовности, которое имело бы пол-
ную обоснованность. Это всё является истинным, только если приниматься за эту задачу самостоятель-
но, исходя из своих собственных субъективных проекций, личных предпочтений и ссылок на других. 
И совсем другая история, если это прямое откровение, вдохновение и просветление от Наивсевышнего, 
кто подходит к этому вопросу с позиции текущих духовных потребностей всего человечества. В насто-
ящее время существуют особые духовные условия и состояние, которые требуют такого откровения, 
для того чтобы дать шанс человечеству для лучшего приближения к Абсолютной Истине о духовно-
сти. Наивсевышний выбирает самое подходящее время, самую подходящую личность или личностей 
и самые подходящие средства, с Его позиции, для помощи Ему в передавания такого откровения. В по-
добных случаях методы Наивсевышнего не подвергаются сомнениям, но принимаются как назначение 
и цель всей своей жизни на земле, чтобы быть сосудом или транспортным средством, через которое 
передавание откровения актуализируется и становится возможным.

Таким образом, эта книга может рассматриваться как такое прямое откровение, вдохновение и про-
светление от Наивсевышнего. Способ, которым оно получено, разумеется, нетрадиционен и необычен 
и будет труден для принятия теми, кто основывает свои суждения на традиционном и обычном подходе. 
В традиционном, привычном подходе существует требование, наставление о том, что откровение при-
ходит только определённым способом, только определёнными средствами, только через определённый 
тип людей и только определённым особым языком. Поскольку люди обычно не знают, как должно пере-
даваться откровение, они ошибочно заключают, что единственный способ, которым оно может прийти, 
это традиционная манера и язык, как это было через пророков в Библии, или Иисуса Христа в Новом 
Завете, с использованием особого, очень часто неясного символизма и поэтического языка, архаичных 
форм и т.д. Всё передаваемое и записываемое иначе не может быть принято, так как оно не отвечает 
ожидаемым стандартам, которые люди склонны проецировать и диктовать Наивсевышнему. К счастью, 
Наивсевышний не руководствуется человеческими стандартами. Каждое время, каждое условие, каждая 
ситуация в истории человечества требует своего особого и иного подхода, соответствующего потребно-
стям, особенностям и требованиям этого времени и ситуации. Нельзя выводить из них общие правила 
и диктовать ценности, законы и условия, при которых такое откровение может произойти. Это было 
бы закрыванием дверей, проецированием своих собственных ограничений на Наивсевышнего.

На протяжении истории человечества существовало много заявлений о прямом откровении от Наи-
всевышнего. Некоторые из них были законными, некоторые нет. Истинное откровение всегда своевре-
менно и приспособлено к духовным потребностям, условиям и языку данного определённого времени. 
Ожидание, что Наивсевышний будет всегда использовать тот же метод, тот же стиль и тот же язык вся-
кий раз, когда Он передаёт Его откровение, было бы, фактически, предположением, что Он не в состоя-
нии создать ничего нового, или изучить язык людей, к которым Он обращается.

Для людей, которые увязли в традициях и обычаях и которые ностальгически проецируют свои 
собственные субъективные желания в исторический, поэтический и символический стиль выражений, 
что-либо новое было бы либо банальным, либо не достойным Наивсевышнего. Люди подобного типа 
очень часто становятся предметом или проводником для передачи сообщений или псевдо-откровений 
существами совершенно из других мест, которые имеют такую же ностальгическую привязанность. От-
сюда происходят многочисленные появления «откровений» в архаичном стиле, подобном стилю Библии, 
на архаичном языке или в стихотворной форме, для придания подлинности сообщаемым мыслям. Про-
блема в том, что если кто-либо ограничивает себя своим желанием иметь откровение в традиционной 
форме и основывает подлинность этого откровения на желаемой форме, он/она будет обманут веровани-
ем в то, что подобное откровение идёт от Наивсевышнего, только потому, что оно пришло в этой опреде-
ленной форме. Но люди забывают одну важную вещь в отношении такого рода откровений: это только 
имитация истинного откровения. Они не хотят осознать, что Наивсевышний всегда создает новые вещи 
и не повторяет Самого Себя в стиле или методах откровений или в чем-либо ещё. Наивсевышний всегда 



ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

8

учитывает то, что будет лучшим для человечества в текущем состоянии дел, с текущими современными 
средствами, наиболее подходящими для текущего положения человечества.

Имитация, ностальгия, ожидания и тому подобное происходят из потребности сохранять традиции 
и обычаи и поддерживать положение вещей. Что-либо новое пугает, поскольку принуждает к изменени-
ям. А это та вещь, которую люди делать не хотят – изменяться. Отсюда требование к Наивсевышнему 
ничего не менять.

Были времена в истории человечества, когда было необходимо прибегать к языку символов, корре-
спонденций и стилю, который будет для многих неясным. Духовное положение человечества в те дни 
было таким, что людям требовался такой стиль и методология. Ничего другого в те дни не было осу-
ществимо. Но с течением времени возникли иные условия, иное состояние и иная ситуация, которые 
требуют другого подхода, другого стиля и другой методологии, соответствующей духовности каждого 
конкретного положения.

Духовная история человечества всегда продвигается шагами, которые являются строительными бло-
ками духовности. Каждый шаг становится базой, основанием, на котором строится следующий, более 
высокий шаг. Каждый шаг в истории человечества может быть приравнен к локальному (по отношению 
ко Вселенскому) циклу времени, который нужен для построения этого шага и для полного исчерпания 
его полезности. Каждый шаг, согласно его собственной духовности, требует особого понимания, осо-
бого стиля, особой методологии и своего собственного особого откровения. Наивсевышний очевидно 
адаптирует Его откровение к каждому шагу, так, как это необходимо. Причина того, что всё в духовном 
развитии человечества происходит по шагам в том, что люди не могут постичь, вследствие своих при-
родных условий, Абсолютную Истину. Истинная природа Абсолютной Истины в том, что она динамич-
на. Она не застойна, она никогда не есть, но всегда становится. Поэтому истина должна открываться 
пошагово. Как только такой шаг и его специфическая истина выполняют свою задачу, как только урок 
выучен, и польза от его существования исчерпана, он отодвигается, чтобы стать блоком в основании 
для построения следующего шага и для истины, соответствующей этому новому шагу. Крайне важно 
осознать это откровение о пошаговой и динамической природе истины, иначе весь смысл и цель этой 
книги и всего остального, относящегося к духовности, будет полностью потерян. Ошибка человечества 
в восприятии любого откровения как имеющего Абсолютную Ценность. Неизменно делается заключе-
ние, что если откровение приходит от Абсолютного существа, следовательно, оно Абсолютно, при этом 
не учитывается один важный факт: откровение даётся не-абсолютным существам. Любое откровение 
Абсолютной Природы для не-абсолютных существ не имело бы смысла, не могло бы быть осмыслено 
и поэтому не могло бы быть принято. Это в конечном итоге привело бы к вымиранию человечества. 
Поскольку люди считают это откровение имеющим Абсолютную Ценность, они склонны отчаянно це-
пляться за старое откровение, не воспринимая того, что с тех пор Наивсевышний создал новые шаги, 
новые условия и новую духовную реальность, которая превосходит все предыдущие. Разумеется, с та-
ким подходом люди лишают себя способности получения чего-либо нового и останавливаются, этим 
самым удушая свою собственную духовную жизнь.

Истинная реальность, в этом отношении, это то, что Наивсевышний подстраивает Себя к уровню 
понимания и способности к прогрессированию не-абсолютных существ и открывает им истину, при-
ближенную к Абсолютной Истине, шаг за шагом, по мере того как они продвигаются в своём духовном 
развитии.

Из этого важного правила можно сделать заключение, что всё, открытое до сих пор в истории че-
ловечества, соответствовало и было действительным только для и внутри каждого определённо шага, 
и должно рассматриваться как основание, на котором строится следующий шаг. Таким образом, важ-
ность каждого откровения действительна только внутри каждого определённого шага. По мере продол-
жения прогресса, в какой-то момент оно становится устаревшим и возникает необходимость в новом 
откровении для следующего шага. Новое откровение сохраняет основные зерна истины, которые содер-
жит каждое откровение, и упраздняет всё остальное, не имеющее пользы. По этой причине не удиви-
тельно то, что во многих случаях вновь открываемая истина выглядит противоречащей прежней истине 
или предыдущему шагу. Если рассматривать каждое откровение как имеющее Абсолютную Ценность 
противоречие будет очевидным: две противоречащие Абсолютные Истины невозможны. Но если рас-
сматривать их как борьбу шагов в духовном прогрессировании,
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противоречие будет только относительным или кажущимся. Отсюда опасность жёсткой привязки 
к одному шагу и цепляния за старые традиции и обычаи становится весьма очевидной.

По этой причине снова и снова должно быть подчёркнуто, что для понимания того, что последует 
в этой книге, необходимо полностью и тотально отказаться от любого традиционного и привычного 
мышления.

Также необходимо постоянно предостерегать каждого, кто читает эту книгу, о том, что это прямое 
откровение от Наивсевышнего для следующего шага человеческого духовного развития, к которому че-
ловечество сейчас готово. Следовательно, оно должно рассматриваться в свете этого шага. Это очень 
важный шаг, какими были и все предыдущие шаги; но, тем не менее, это только шаг. Это было бы тра-
гедией, если было бы воспринято, рассмотрено и понято в абсолютном смысле. Это было бы повторе-
нием ошибки прошлого: одной из многих задач этого откровения является предостережение от такой 
ошибки. Поэтому, необходимо напомнить, что как только это откровение послужит своей цели и этот 
новый шаг будет исполнен, другой, превосходящий шаг придёт в существование, построенный на по-
следнем новом шаге. Следовательно, всё, что является неприемлемым с позиции превосходящего шага 
в отношении текущего, будет упразднено. Важность этого шага заключена в том факте, что следующий 
шаг не может быть построен без данного, как и данный не мог бы быть построен без предыдущего. Тем 
не менее, следующий превзойдёт всё, что было открыто в данном конкретном шаге, как и данный шаг 
превосходит все предыдущие. Если только не держать постоянно в уме это правило и не рассматривать 
всё, что последует в этом свете, его истинный смыл, цель и эффект полностью будут потеряны. Это было 
бы напрасной тратой времени. В этом причина того, что это введение так важно.

Как упомянуто выше, в истории известной человеческой истории было несколько откровений 
от Наивсевышнего: многие из них записаны в таких книгах как Библия, Бхагавадгита, Веды, Тибетская 
Книга Мёртвых, Коран и других. Это были откровения, соответствующие своим временам, потребно-
стям, местам, различиям в духовной осведомлённости и своим конкретным шагам. Все они содержали 
зёрна Вселенской Истины. Но эти истины теперь погребены под традиционными и привычными интер-
претациями и заявлениями об эксклюзивности и абсолютности индивидуального понимания природы 
тех откровений. Христиане, например, не желают принимать никакого откровения, которое приходит 
после Откровения Св.Иоанна из-за совершенно неверного понимания утверждения Св.Иоанна, сделан-
ного в заключении его книги, в главе 22, стихи18 и 19, «И я также свидетельствую всякому слышащему 
слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написа-
но в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в кни-
ге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей». Из этого высказывания многие Христиане 
ошибочно заключили, что это было последнее откровение, после которого никогда ничего не придёт; 
если кто-либо после этого утверждал, что получил откровение, это было бы добавлением к пророчеству 
Св.Иоанна, следовательно, это означало бы, что это не может быть истинным откровением. Это, в свою 
очередь, привело их к верованию, что откровения Нового Завета единственные, обладающие законно-
стью, поскольку только они имеют вечную и Абсолютную Ценность. Это заключение трагическим обра-
зом привело Христиан и их церкви к Тёмным Векам средневековья, которые отвергали любую попытку 
привнести что-либо новое в концепцию Христианства и духовности, и таким путём предотвратили, 
на многие века, любое

прямое откровение Вселенской Природы от Наивсевышнего. Разумеется, ситуация не лучше в раз-
личных духовных системах, поскольку они также препятствуют любому дальнейшему духовному раз-
витию, цепляясь за свой собственный традиционный и привычный подход. Это полностью подрывает 
возможность принятия чего-либо нового, что противоречит их традиционному и привычному мышле-
нию.

Тем не менее, для того чтобы сохранить некоторую духовную осведомленность среди человечества, 
Наивсевышний обеспечил, через внешние средства поклонения и традиции, некоторые концепции ис-
тинной духовности среди определённых индивидуальностей, чтобы жизнь человечества могла быть 
сохранена и следующие шаги могли быть построены в Земном цикле времени. К сожалению, эти инди-
видуальности обычно осуждались, подвергались остракизму, преследованиям или считались еретиками 
или безумцами. Несмотря на это, внутренняя склонность к прогрессу и к построению следующего но-
вого шага в человеческой духовной осведомлённости всегда цвела и искала реализации. По прошествии 
веков после откровения Св.Иоанна, человечество, благодаря усилиям этих индивидуальностей, стало 
подготовленным для следующего важного шага, который должен был превзойти Тёмные Века традиций 
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и обычаев и подготовить человечество к возвращению к истинной, неискажённой, а следовательно, не-
традиционной и непривычной духовности. Это откровение, которое может быть названо переходным 
шагом от старого, тёмного, традиционного и привычного мышления к мысли о новом духовном веке, 
который собирается прийти со следующим шагом, было передано через Эммануэля Сведенборга.

К сожалению, важность Сведенборга, и откровение Наивсевышнего, которое пришло через Сведен-
борга, понято неверно и не является широко известным, по определённым причинам. Проблема была 
в том, что оно не воспринималось тем, чем оно является, жизненно важным переходом от долгого, тём-
ного традиционалистского и консервативного шага, который составил целый цикл времени, к новой эре 
человечества, готовой прийти. Сама природа перехода требует сохранения некоторых традиционных 
и привычных концепций, чтобы предыдущий шаг не был полностью опустошён. По причине необычай-
ной темноты, сопротивления, степени духовных искажений и извращений и негибкости предыдущего 
шага в истории человечества, невозможно было построить напрямую следующий шаг, вместо этого Наи-
всевышним был инициирован переходный период. Этот период служил для подготовки человечества 
к тому, что собиралось прийти, без опасности полного духовного разрушения и опустошения человече-
ства. Проблема в том, что если бы полная степень истины следующего шага стала бы доступной челове-
честву и Сведенборгу, они были бы не в состоянии получить её. Им пришлось бы полностью отвергнуть 
её и таким образом предотвратить возникновение следующего шага. Поскольку возникновение следу-
ющего шага жизненно важно для человечества, необходимо было начать с переходного периода, кото-
рый содержал бы некоторые новые истины и сохранял бы некоторое старое, традиционное и привычное 
мышление и некоторые искажённые взгляды, которые были бы уместны для следующего шага. Без этих 
усилий, человечество так и осталось бы в Тёмных Веках своей духовности, которая вообще не является 
духовностью. А там, где нет духовности, нет жизни.

По этой причине, если бы не переходный период, представленный откровением через Сведенборга, 
человечество погибло бы.

Таким образом, откровение Наивсевышнего, соответствующее следующему шагу, логически вытека-
ет из и строится на переходном периоде Сведенборга. Следовательно, оно является переоценкой, коррек-
цией и усилением красоты Его изысканных концепций.

Из-за этих традиционных ценностей, концепции Сведенборга не были до сих пор широко приняты 
в природном мире. Ситуация, однако, иная в духовном мире и в других вселенных, галактиках и солнеч-
ных системах, где его концепции хорошо известны как то, чем они на самом деле являются и очень высоко 
ценятся за свою благородную цель. Существует две причины того, почему они не приняты и не распро-
странены более широко на этой планете: первое, потому что их традиционалистская природа содержит 
некоторые основные искажения, которые должны быть исправлены, прежде чем станет возможным их 
широкое принятие. Если бы эти основные ошибки были бы широко разглашены, они бы подкрепили 
некоторые из старых, традиционалистских, консервативных подходов и таким способом уничтожили 
бы возможность для построения следующего шага. Будучи очищенными и помещёнными в надлежа-
щую перспективу, они станут интегральной частью новой эры и таким образом будут широко провоз-
глашены.

Вторая причина в том, что несколько тысяч последователей концепций Сведенборга, которые сфор-
мировали церковь, носящую его имя, восприняли его учения с позиции традиций и обычаев, этим са-
мым погубив любую возможность для их широкого принятия. Проблема с приверженцами Сведенборга 
в том, что они сделали ту же самую ошибку, что и все традиционалисты: они посчитали откровение, 
пришедшее через Сведенборга абсолютным, являющимся последним и окончательным словом в разви-
тии человеческой духовности. Утверждая это, они не отличаются от людей из предыдущего шага, по-
этому они так же реакционны, как и все остальные. Невозможно успешно построить что-либо новое 
с таким подходом.

Это нелегко - избавиться от старого, привычного, традиционного и кажущегося удобным подхода. 
Но если это не сделано, всё остальное будет потеряно и не будет иметь истинного смысла и реальности.

В отношении всей этой книги существует несколько примечаний к работе и концепциям каждого. 
Поскольку эта книга является прямым откровением, просветлением и вдохновением от Наивсевышнего, 
она отражает полностью и только Его восприятие, интерпретации и представления ситуации, которая 
существует в отношении её формы с точки зрения наступления нового шага в духовном развитии чело-
вечества. Наивсевышний открывает то, что является надлежащим, правильным и подходящим с точки 
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зрения следующего шага, поскольку это полезно для человечества. Из-за пошаговой природы прогресса, 
существует превосходящее понимание, восприятие, интерпретация и осмысление, которые не являются 
подходящими для узнавания с точки зрения того шага, который строится прямо сейчас. Человечество 
ещё не готово для превосходящего понимания, пока следующий шаг не будет сформирован, завершён 
и полностью исчерпан. Когда это время придёт, кому-либо ещё появится новое откровение и начнётся 
построение следующего шага. Но это уже будет иная история для иного цикла времени в духовном про-
грессировании человечества. Когда придёт то время, эта книга станет устаревшей и будет иметь только 
историческую ценность, как основание для построения более высокого шага, превосходящего прежние 
условия, состояние и понимание.

Эта книга подразумевается для широкого многообразия читателей, которые интересуются духовны-
ми вопросами. Её язык адаптирован для этой цели. Однако некоторые вопросы имеют глубокое, фило-
софское содержание и требуют глубокого рассмотрения и использование подходящего языка. Поэтому 
не всегда возможно поддерживать желательную простоту и ясность, в соответствии со всеми уровнями 
человеческого понимания. Это особенно верно в отношении Первой Главы Части Первой этой книги.

Предложенное в этой книге не подразумевается для использования в качестве доказательств, 
как предмет для согласия или несогласия. Это не предлагается в качестве требования, закона, наставле-
ния, противопоставления или системы верования, которая должна быть принята. Цель её состоит в том, 
чтобы дать людям возможность отразить, пристально рассмотреть, помедитировать и серьёзно пораз-
мышлять над сказанным, для их собственной духовной пользы, роста и прогресса. Если она выполнит 
эту задачу, ничего больше не ожидается.





ЧАСТЬ I 
Духовное ухудшение
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Определение и Принципы Духовности Вообще 
и Человеческой Духовности в Частности. Концепция 

Наивсевышнего.

Перед тем как читать то, что последует, советуется сначала прочитать очень важное вступление 
к этой книге. Иначе значение, задача и смысл её будет полностью и тотально потерян.

Чтобы понять все основания человеческой духовности, необходимо прийти к соглашению по поводу 
духовности и её принципов вообще и человеческой духовности и её принципов, в частности. Без уста-
новления смысла этих концепций невозможно разумно говорить о духовности.

Теперь, определяя концепцию духовности необходимо помнить, что любое её определение, в сво-
ей сущности и субстанции, будет ограниченным в своём истинном смысле, поскольку любая попытка 
понять это в абсолютном смысле блокирована временностью и относительностью человеческого при-
родного положения, из которого осуществляется попытка этого определения. Поэтому, все такие опре-
деления, которые последуют здесь, будут приближением к Абсолютному Определению. Это означает, 
что на следующем шаге духовного прогрессирования человечества понимание истинной природы ду-
ховности будет превосходить текущую степень понимания. Причина этого лежит в самой природе ду-
ховности и её определения.

Следующее определение духовности вообще открывается теперь для нового духовного шага, кото-
рый приходит сейчас в своё существование:

Духовность вообще – это осознавание существования и бытия несотворённого, вневременного 
и внепространственного Абсолютного Состояния и его Абсолютного Процесса Абсолютной Само-Ос-
ведомлённости в Абсолютном Смысле, которая всегда есть, абсолютно со всеми последствиями такой 
осведомлённости. Она не возникает, не продолжается, не становится, поскольку она просто есть. Она 
всегда в самой себе и сама по себе, без какого-либо происхождения и без бытия из чего- либо ещё. Всё 
другое, в вообразимом и невообразимом бытии и существовании, происходит из этого « Есть».

Из этого определения духовности вообще логически следует определение человеческой духовности 
в частности:

Человеческая духовность в частности – это осознавание, абсолютно со всеми последствиями такого 
осознавания, что бытие и существование человеческих существ возникает, продолжается и становится 
из несотворённого, вневременного и внепространственного Абсолютного Состояния и его Абсолютного 
Процесса, как результат творческого усилия Абсолютной Само-Осведомлённости, которая всегда есть. 
Это означает, что всё остальное и человеческие существа возникают, продолжаются и становятся из того, 
что не возникает, не продолжается и не становится. То, что возникает, продолжается и становится, не су-
ществует само по себе и само собой, но только посредством и из того, что не возникает, не продолжается 
и не становится. По этой причине человеческие существа и всё остальное не есть. Они, и всё остальное, 
возникают, продолжаются и становятся. То, что не возникает, не продолжается и не становится – всег-
да внутри. То, что возникает, продолжается и становится из того, что не возникает, не продолжается 
и не становится и всегда есть внутри – всегда снаружи этого внутри. Но поскольку «снаружи» возникает, 
продолжается и становится из «внутри», оно содержит в себе это «внутри». Таким образом, «снаружи» 
этого «внутри» является самим «внутри» этого «снаружи».

Важно понимать, что «снаружи» этого «внутри» не является таким же, как это «внутри». То, что воз-
никает, продолжается и становится из чего-либо, что не возникает, не продолжается и не становится, 
потому что оно всегда есть, не может быть таким же. «Снаружи» является расширением, результатом 
процесса того, что «внутри» и не возникает, не продолжается и не становится. Расширение, результат 
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процесса чего-то не является таким же, как само это что-то, но содержит это что-то как принцип своего 
возникновения, продолжения и становления.

Чтобы понять эти определения, необходимо дальнейшее рассмотрение их содержания в форме пере-
числения их принципов.

Необходимо рассмотреть и пояснить некоторые принципы первого определения:

1. Несотворённое Абсолютное Состояние и его Абсолютный Процесс есть Абсолютная Само-Осве-
домлённость. Таким образом, это Абсолютное и Чистое Сознание в самом себе и само по себе. Абсолют-
ное и Чистое Сознание означает, что то, что всегда есть – это “Я Есть”. “Я Есть” включает и суммирует 
всё, что есть, в Абсолютном Состоянии и его Абсолютном Процессе в Абсолютном Смысле. Абсолют-
ная Осведомлённость этого “Я Есть” является Абсолютным Разумом. Абсолютный Разум учреждает 
Абсолютную Сознательную Сущность. Поэтому, первый принцип утверждает, что то, что всегда есть 
и что никогда не возникает, не продолжается и не становится – это Абсолютная, Совершенная, Несо-
творённая Сознательная Сущность, которая есть чистое и Абсолютное Сознание Абсолютного “Я Есть”.

2. Поскольку Абсолютное “Я Есть” всегда есть и не возникает, не продолжается и не становится, оно, 
в то же самое время, есть Абсолютная Независимость и Абсолютная Свобода. Невозможно помыслить, 
что то, что всегда есть, может быть чем-либо вообще ограничено или лимитировано. Поскольку всё воз-
никает, продолжается и становится из Абсолютного “Я Есть” и “Я Есть” не возникает, не продолжается 
и не становится ни из чего, оно является самой свободой, самой независимостью в самой себе и самой 
собой. Если бы это не было так, ничего бы не могло существовать. Не было бы “Я Есть”. Произнесение 
слов “Я Есть” уже предполагает полную свободу и независимость. Поэтому, отсюда следует второй прин-
цип: так как “Я Есть”, в данном содержании, не возникает, не продолжается и не становится, но всегда 
есть, оно есть сама свобода, сама независимость в самой себе и сама собой.

3. Абсолютное “Я Есть” есть Абсолютное Состояние. Абсолютное Состояние Абсолютного “Я Есть” 
есть Абсолютная Любовь. Абсолютная Любовь Абсолютного Состояния Абсолютного “Я Есть” есть Аб-
солютная Сущность Абсолютного “Я Есть”. Абсолютная Сущность Абсолютного “Я Есть” есть Абсолют-
ная Жизнь. Таким образом, Абсолютная Жизнь есть Абсолютная Любовь. Это Абсолютный Принцип 
всего и сам по себе и в самом себе. Таким образом, этот принцип утверждает, что Абсолютное Состояние 
Абсолютного “Я Есть” есть Абсолютная Любовь, которая есть Абсолютная Жизнь.

4. Абсолютное Состояние Абсолютного “Я Есть” есть Абсолютный Процесс. По самой природе своего 
Абсолютного Принципа Абсолютное “Я Есть”, посредством своего “Абсолютного Есть”, неотъемлемо по-
стоянно находится в Абсолютном Процессе. Абсолютный Процесс Абсолютного Состояния Абсолютно-
го “Я Есть” есть Абсолютная Мудрость, Абсолютная Чистая Мысль. Абсолютная Мудрость Абсолютного 
Процесса Абсолютного Состояния Абсолютного “Я Есть” есть сама Абсолютная Субстанция Абсолют-
ного “Я Есть”. Это Абсолютная Форма, Абсолютная Манифестация его Абсолютного .Состояния. Это 
Абсолютный Мыслительный Процесс Абсолютной Любви Абсолютного “Я Есть”. Таким образом, этот 
принцип заключает, что Абсолютное “Я Есть” всегда есть Абсолютное Мышление. Абсолютное Мышле-
ние, следовательно, есть Абсолютный Процесс Абсолютного Состояния Абсолютного “Я Есть”.

5. Основными атрибутами Абсолютного Состояния Абсолютной Любви Абсолютного “Я Есть” явля-
ются: Абсолютная Воля, Абсолютная Мотивация, Абсолютное Чувство и Абсолютное Соразделение. Са-
ма жизнь Абсолютной Любви - желание любить, абсолютно и безусловно. Она абсолютно мотивирована 
безусловно быть в Абсолютной Любви. Абсолютная Любовь поддерживается своими Абсолютными Чув-
ствами Абсолютной Любви, которые, в свою очередь, устанавливают Абсолютную Потребность в Абсо-
лютном Соразделении этой безусловной, Абсолютной Любви. Это сам принцип Абсолютного “Я Есть”.

6. Основными атрибутами Абсолютного Процесса Абсолютной Мудрости Абсолютного Состояния 
Абсолютного “Я Есть” являются : Абсолютный Интеллект, Абсолютная Разумность, Абсолютная Рас-
судительность, Абсолютное Знание, Абсолютная Логика, Абсолютное Рациональность, Абсолютный 
Порядок, Абсолютный Закон и Абсолютное Понимание. Это также непрерывный Абсолютный Мыс-
лительный Процесс. Таким образом, Абсолютное “Я Есть”, посредством этих Абсолютных Атрибутов, 
всегда мыслит с Абсолютным Интеллектом, с Абсолютным Знанием, с Абсолютной Рассудительностью, 
с Абсолютной Логикой, с Абсолютной Разумностью. Это Абсолютное Мышление, следовательно, всег-
да абсолютно логично, упорядочено и законно. Это всё неотъемлемая часть Абсолютной Мудрости, 
которая является Абсолютным Процессом Абсолютного Состояния Абсолютной Любви Абсолютного 
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“Я Есть”, чьим Абсолютным Принципом является Абсолютная Жизнь. Из этого вытекает следующий 
принцип, который устанавливает, что эти основные атрибуты, и те, что упомянуты и перечислены в вы-
шеуказанном пятом принципе, учреждают саму Абсолютную Сущность и Абсолютную Субстанцию Аб-
солютного “Я Есть”.

7. Абсолютное “Я Есть”, со всеми его принципами и атрибутами и их производными, является абсо-
лютно вневременным и внепространственным. Поскольку Абсолютное “Я Есть” не возникает, не про-
должается и не становится, но всегда есть, оно не может быть постигнуто (то есть осмысленно и понято) 
в терминах времени и пространства. Обе категории, время и пространство, подразумевают, что “Я Есть” 
имеет начало и находится где-то. Быть где-то подразумевает возникнуть, а начаться подразумевает 
иметь продолжение. Поскольку Абсолютное “Я Есть” не возникает, не продолжается и не становится, 
но всегда есть, значит оно полностью, тотально, абсолютно превосходит любую идею, понятие, кон-
цепцию или мысль о времени и пространстве. Время и пространство не есть. Время продолжается, 
а пространство возникает. Поскольку всё продолжается и возникает из того, что не возникает и не про-
должается, следовательно, по логике, время и пространство продолжаются и возникают из Абсолютного 
“Я Есть” как результат его Абсолютного Состояния и его Абсолютного Процесса. Время может быть от-
носительно осмыслено как нечто, что продолжается как результат, следствие непрерывной деятельности 
Абсолютных Атрибутов абсолютной Любви Абсолютного “Я Есть”. Пространство может быть относи-
тельно осмыслено как нечто, что возникает как результат, следствие Абсолютных Атрибутов Абсолют-
ного Процесса Абсолютного “Я Есть”. Фактически, время и пространство являются только побочными 
продуктами этих атрибутов. Время и пространство есть результат «Есть», но не его положение, состоя-
ние или процесс.

8. Абсолютное Состояние Абсолютной Любви Абсолютного “Я Есть” и все его Абсолютные Атрибу-
ты со всеми Абсолютными Производными учреждают Абсолютные Принципы Абсолютной Женско-
сти. Абсолютная Женскость Абсолютного “Я Есть” учреждает Абсолютное Присутствие Абсолютного 
“Я Есть” в Абсолютном Бытии и Абсолютном Существовании и во всех их Абсолютных Производных, 
до окончательной Абсолютной Манифестации.

Посредством этого принципа, то есть принципа Абсолютной Женскости, Абсолютное “Я Есть” веч-
но присутствует в Самом Себе и во всём, что продолжается, возникает и становится из него. Поскольку 
Абсолютная Женскость есть из Абсолютной Любви и всех её атрибутов и их производных, именно вечно 
присутствующая Абсолютная Любовь Абсолютного “Я Есть” манифестирует себя постоянно и непре-
рывно во всём и во всех посредством своего принципа Женскости.

9. Абсолютный Процесс Абсолютной Мудрости Абсолютного “Я Есть” и все его Абсолютные Атри-
буты и их Абсолютные Производные учреждают Абсолютный Принцип Абсолютной Мужескости. 
Абсолютная Мужескость через Абсолютное “Я Есть” учреждает Абсолютное Знание и Абсолютное Про-
видение Абсолютного “Я Есть” Абсолютного Бытия и Абсолютного Существования и всех их произво-
дных до окончательной манифестации.

Посредством Абсолютного Принципа Абсолютной Мужескости Абсолютное “Я Есть” является все-
ведущим о себе и обо всём и всех, что продолжается, возникает и становится из него. Таким образом, 
из этого принципа следует, что, поскольку Абсолютная Мужескость есть из Абсолютной Мудрости 
и всех её атрибутов и их производных, это именно всеведущая Абсолютная Мудрость Абсолютного “Я 
Есть” манифестирует себя постоянно и непрерывно во всём и во всех посредством своего принципа Му-
жескости.

10. Оба, как Абсолютный Принцип Абсолютной Мужескости, так и Абсолютный Принцип Абсо-
лютной Женскости Абсолютного “Я Есть”, в их Абсолютной, Различимой Объединённости учреждают 
Абсолютную Власть, Абсолютную Мощь и Абсолютную Силу Абсолютного “Я Есть”. Посредством этой 
Абсолютной Объединённости Абсолютное “Я Есть” является всемогущим. Реальность этого принципа 
основана на осознании того, что то, что всегда есть и никогда не возникает, не продолжается и не ста-
новится, находится в Абсолютной Власти вследствие неотъемлемости своего собственного бытия и су-
ществования. Сама природа “Я Есть” устанавливает в Абсолютном Смысле Абсолютную Власть саму 
по себе и в самой себе, поскольку оно не возникло, не продолжалось и не становилось ни из какой внеш-
ней или внутренней силы. Поскольку оно всегда есть в Абсолютном Смысле, оно является Абсолютной 
Властью само собой и само по себе. Эта Абсолютная Власть есть Абсолютная Объединённость различи-
мых Принципов Абсолютной Мужескости и Абсолютной Женскости Абсолютного “Я Есть”.
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Абсолютное Состояние и Абсолютный Процесс Абсолютно Различимой Объединённости Абсо-
лютного Принципа Абсолютной Женскости и Абсолютного Принципа Абсолютной Мужескости в их 
постоянном Абсолютном Объединении, Абсолютной Интеграции и Абсолютной Индивидуальности 
Абсолютного “Я Есть” учреждают Абсолютный Принцип Абсолютной Сексуальности “Я Есть”. Абсо-
лютная Сексуальность этой Абсолютной Объединённости всех Абсолютных Принципов, Абсолютных 
Атрибутов и всех их Абсолютных Производных, таким образом, является несотворённой, невозника-
ющей, непродолжающейся и нестановящейся, поскольку она всегда есть. Это сама Абсолютная Жизнь 
Абсолютного “Я Есть”. Абсолютный Сексуальный Принцип Абсолютной Объединённости является ис-
тинной Абсолютной Сущностью и Абсолютной Субстанцией Абсолютного Бытия и Абсолютного Суще-
ствования “Я Есть” и его Абсолютной Властью, Абсолютной Силой, Абсолютной Мощью и Абсолютным 
Динамизмом. Как результат этого Абсолютного Принципа всё остальное может возникать, продолжать-
ся и становиться. Следовательно, результатами этой Абсолютной Объединённости являются рождение, 
появление, возникновение, продолжение и становление всего остального. Таким образом, этот прин-
цип духовности вообще утверждает, что Абсолютное “Я Есть”, фактом этой объединённости, является 
Абсолютно Сексуальным Существом и Сущностью. Этот Абсолютный Принцип позволяет Абсолютное 
Существование Абсолютного Процесса Абсолютного Соразделения всего, что всегда есть, с тем, что воз-
никает, продолжается и становится из него, в степени его воспринимающих способностей.

11. Абсолютная Мощь Абсолютного “Я Есть” и его Абсолютная Сексуальность действуют по принци-
пу Абсолютной Творительности. Абсолютная Творительность Абсолютного “Я Есть” является исходом 
постоянной манифестации Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости и всех Абсолютных Атрибутов 
и их Абсолютных Производных. Так как самим содержанием и принципом Абсолютного “Я Есть” явля-
ется Абсолютная Деятельность, оно Абсолютно Деятельно и Абсолютно Творительно.

Абсолютная Творительность Абсолютного “Я Есть” является самим центром или ядром объеди-
нённости Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Абсолютного “Я Есть” в его Абсолютной Сексу-
альности. Из этого Абсолютного Центра и Абсолютного Ядра инициируется движение в направлении 
возникновения, продолжения и становления всего, что не есть, но что возникает, продолжается и стано-
вится из этого. Следовательно, этот принцип утверждает, что Абсолютное “Я Есть” творит из Абсолютно-
го Состояния его Абсолютной Любви посредством Абсолютного Процесса своей Абсолютной Мудрости.

12. Абсолютное “Я Есть”, со всеми его Абсолютными Принципами и их Абсолютными Производны-
ми является Абсолютно Осознающей Сознательной Сущностью в Абсолютной Форме. Фактически, это 
единственная истинная Абсолютная Сознательная Сущность сама собой и в самой себе, из которой воз-
никает, продолжается и становится всё остальное. Поэтому к ней можно относиться как к сознательной 
сущности. Это оправдывает те имена, которыми она называется, несмотря на тот факт, что в самой своей 
сущности и субстанции она не может быть названа в относительных терминах человеческого языка, 
поскольку она инициирует всё из своей собственной Абсолютной Реальности. Следовательно, все имена, 
концепции, идеи и мысли, которые называются - продолжаются, возникают и становятся как результат 
существования этой Абсолютной Реальности, которая не может быть названа. Её называют многими 
именами, так как она имеет бесконечное количество Абсолютных Атрибутов. Следовательно, все имена 
являются Её собственными. Для целей этой книги надлежащим будет называть её – Наивсевышний. 
Поэтому, термин «Наивсевышний» будет систематически использоваться на протяжении этой книги 
для обозначения этим термином всего, что составляет определение и все принципы духовности вообще. 
Термин «Наивсевышний» устанавливает в конечном и Абсолютном Смысле все принципы Мужескости 
и Женскости. Поэтому оба термина, как «Он», так и «Она» в равной степени применимы к концепции 
Наивсевышнего.

Термин «Наивсевышний» включает и обозначает в этой книге то, что известно под именами Бог, 
Иегова, Адонай, Элохим, Шаддай, Иисус Христос, Сын Бога, Сын Человеческий, Брахма, Вишну, Шива, 
Рама, Кришна, Будда, Аллах, Маниту и все остальные имена в существовании на этой Земле и во всех 
других вселенных, галактиках, солнечных системах, планетах и различных измерениях. Эти

имена, на самом деле, корреспондируют описанию кластеров различных Атрибутов Наивсевышне-
го, и сами по себе никогда не могут исчерпать полностью и совершенно истинную сущность, истинную 
субстанцию не только Наивсевышнего, но также любого из Его/Её Абсолютных Атрибутов. Имя «Иисус 
Христос» Наивсевышнего имеет особую позицию и значение в сравнении со всеми остальными. Об этом 
значении смотри в Главе Три Части Первой этой книги.
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Из этих общих принципов духовности следуют частные принципы Человеческой Духовности.

1. Человеческие существа возникают, продолжаются и становятся из несотворённого Абсолютного 
Состояния и его Абсолютного Процесса. Поскольку они возникают, продолжаются и становятся из не-
го, они отражают, несут и обладают всеми его принципами, атрибутами и их производными в отно-
сительном значении. Они не могут иметь их в Абсолютном Состоянии и в Абсолютном Процессе, так 
как они возникают, продолжаются и становятся из Абсолюта, который не возникает, не продолжает-
ся и не становится, потому что он всегда есть. То, что возникает, продолжается и становится из Абсо-
люта может быть, и всегда является, относительным к этому Абсолюту. Тем не менее, относительное 
к Абсолюту является носителем, получателем, отражателем и обладателем Абсолютного в его относи-
тельном к Абсолюту. Относительное к Абсолюту является результатом Абсолютного Процесса, ко-
торый отражает свой Абсолютный Процесс в относительном к Абсолютному через возникновение, 
продолжение и становление. Поэтому Абсолют присутствует в своём относительном в относительном 
значении. Относительного нет и не может быть в Абсолюте, поскольку иначе оно было бы всегда, и, сле-
довательно, оно не было бы больше относительным. С другой стороны Абсолют может и присутствует 
в своём относительном посредством принципа возникновения, продолжения и становления. Возник-
новение, продолжение и становление являются Абсолютным Результатом Абсолютного Процесса Аб-
солютного Состояния Абсолютного “Я Есть”, которое является Абсолютной Само-Осведомлённостью. 
Наивсевышний есть Абсолютная Само-Осведомлённость, манифестирующаяся в своих возникновени-
ях, продолжениях и становлениях. В этих постоянных возникновениях, продолжениях и становлениях 
само-осведомлённости из Абсолютной Само-Осведомлённости, что является основным принципом че-
ловеческих существ, Абсолют существует в своём относительном и во всех его последствиях, атрибу-
тах, манифестациях и производных. Таким образом, этот принцип означает, что человеческие существа 
являются само-осведомлёнными из Абсолютной Само-Осведомлённости, которая есть Наивсевышний 
(необходимо держать в уме определение Наивсевышнего, описанное в предыдущих двенадцати прин-
ципах). Они не являются само-осведомлёнными сами по себе или сами собой, но из Абсолютной Са-
мо-Осведомлённости Наивсевышнего. В этом причина того, что человеческая само-осведомлённость 
является относительной к Абсолютной Само-Осведомлённости Наивсевышнего. Но в то же самое вре-
мя, исходя из самой способности быть само-осведомленными, человеческие существа содержат в такой 
само-осведомлённости Абсолютное Присутствие и Абсолютный процесс Абсолютной Осведомлённости 
Наивсевышнего. Наивсевышний есть Абсолютное и Чистое Сознание в Себе Самом/Самой. Сознание 
человеческих существ возникает, продолжается и становится из Абсолютного Сознания самого по себе 
и самого собой. Поскольку Наивсевышний всегда “Я Есть” в Абсолютном Смысле в Себе Самом/Самой, 
человеческое существо всегда “Я Есть”, относительное из и к “Я Есть” Абсолютному. Осведомлённость “Я 
Есть”, относительная из и к “Я Есть” Абсолютному учреждает человеческий разум, который возникает, 
продолжается и становится из Абсолютного Разума Абсолютного “Я Есть”.

Из этого вытекает первый и один из самых важных фундаментальных принципов человеческой ду-
ховности: Человеческие существа являются сознательными существами и сущностями, которые посто-
янно возникают, продолжаются и становятся из Абсолютного Сознательного Существа и Сущности, кто 
есть Наивсевышний и кто не возникает, не продолжается и не становится, так как Он/Она просто всегда 
есть.

2. Возникновение, продолжение и становление человеческих существ является актом Абсолютной 
Независимости и Абсолютной Свободы Наивсевышнего. Поскольку этот акт является результатом Аб-
солютной Свободы и Абсолютной Независимости, человеческие существа возникают, продолжаются 
и становятся из Абсолютной Независимости и Абсолютной свободы для и в независимость и свободу, 
относительные к Абсолютной Независимости и Абсолютной Свободе Наивсевышнего. Акт творения 
и последующие возникновения, продолжения и становления могут быть только в Абсолютной Свободе 
и Абсолютной Независимости. То, что является абсолютно свободным и абсолютно независимым, мо-
жет действовать только в Абсолютной Свободе и Абсолютной Независимости и способно творить только 
свободные и независимые возникновения, продолжения и становления, относительные к Абсолютному/
ой Себе и своим Абсолютным Принципам, Абсолютным Атрибутам и их Абсолютным Производным.

Из этого следует второй важный фундаментальный принцип человеческой духовности:

Человеческие существа находятся в постоянной свободе и независимости, относительной только 
к Абсолютной Свободе и Абсолютной Независимости Наивсевышнего. В самой их свободе и незави-
симости, относительной к Абсолютной Свободе и Абсолютной Независимости Наивсевышнего, всегда 
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присутствует Абсолютная Свобода и Абсолютная Независимость Наивсевышнего. Таким образом, ис-
тинная человеческая свобода и истинная человеческая независимость может быть только из Наивсе-
вышнего. Наивсевышний вечно присутствует в человеческой свободе и человеческой независимости, 
которые происходят из и относительны к Абсолютной Свободе и Абсолютной Независимости Наивсе-
вышнего. Что бы ни происходило из Наивсевышнего, Наивсевышний есть в нём, как в Самом/Самой 
Себе.

3. “Я Есть”, относительное к “Я Есть” Абсолютному, находится в состоянии, относительном к Абсолют-
ному Состоянию. Состояние “Я Есть” относительного есть любовь, относительная к Абсолютной Любви. 
Любовь, относительная к Абсолютной Любви, является сущностью “Я Есть” относительного к Абсолют-
ному “Я Есть”. Сущность “Я Есть”, относительная к Абсолютной Сущности Абсолютного “Я Есть”, явля-
ется самой жизнью человеческих существ, относительной к Абсолютной Жизни Наивсевышнего. Таким 
образом, жизнь, относительная к Абсолютной Жизни это сама любовь, относительная к Абсолютной 
Любви. Это принцип всего в человеческих существах, относительный к Абсолютному Принципу всего 
в Наивсевышнем. Следовательно, этот принцип утверждает, что состояние человеческих существ, отно-
сительное к Абсолютному Состоянию Наивсевышнего, является самой любовью, относительной к Абсо-
лютной Любви, которая есть сама жизнь, относительная к Абсолютной Жизни.

Само-осведомлённость, относительная к Абсолютной Само-Осведомлённости, есть осведомлён-
ность о любви этой самости, относительной к Абсолютной Любви Абсолютной Осведомлённости Наи-
всевышнего. Осознавание своей самости, которая любима, является относительным к осознаванию 
Абсолютной Самости Абсолютной Любви Наивсевышнего. Осознавание относительности любви к Аб-
солютному Состоянию Абсолютной Любви инициирует состояние любви, которая возникает, продол-
жается и становится из Наивсевышнего. Принцип здесь в том, что поскольку любовь самости возникает, 
продолжается и становится из того, что не возникает, не продолжается и не становится, но всегда есть, 
то невозможно любить из возникновения, продолжения и становления, но только из Наивсевышнего, 
кто есть Абсолютная Любовь и не возникает, не продолжается и не становится, а всегда есть. Но по-
скольку самым первым шагом осведомлённости возникновения, продолжения и становления является 
осведомлённость о своей самости, первым актом любви, относительной к Абсолютной Любви, является 
любовь к своей самости, относительная к Абсолютной Любви Наивсевышнего. В любви своей самости, 
относительной к Абсолютной Любви Наивсевышнего, Наивсевышний присутствует, как в Самом/Самой 
Себе.

Из этого заключения вытекает следующий важный фундаментальный принцип человеческой духов-
ности:

Любовь к своей самости, относительная к Абсолютной Любви Наивсевышнего, является самой сущ-
ностью и жизнью в человеческих существах. Таким образом, невозможно любить Наивсевышнего, если 
не любить себя, и невозможно любить себя, если не любить, в то же самое время, Наивсевышнего. В бо-
лее высоком смысле, другой любви не существует. Всё, относящееся к любви, происходит из этого крайне 
важного фундаментального принципа человеческой духовности.

4. Состяние “Я Есть”, относительное к Абсолютному Состоянию Абсолютного “Я Есть”, является про-
цессом, относительным к Абсолютному Процессу. Поскольку “Я Есть” относительное возникает, про-
должается и становится из “Я Есть” Абсолютного, само его возникновение, продолжение и становление 
устанавливает его постоянный процесс, относительный к Абсолютному Процессу Наивсевышнего. Этот 
процесс есть мудрость человеческих сущностей, относительная к Абсолютной Мудрости Наивсевышне-
го. Мудрость, относительная к Абсолютной Мудрости Наивсевышнего учреждает саму субстанцию “Я 
Есть”, относительную к Абсолютной Субстанции “Я Есть” Абсолютного. Это его форма и манифестация 
его состояния, относительные к Абсолютной Форме и Абсолютной Манифестации Абсолютного Состо-
яния. Это мыслительный процесс любви “Я Есть”, относительный к Абсолютному Мыслительному Про-
цессу Абсолютной Любви Абсолютного “Я Есть”, кто есть Наивсевышний.

Таким образом, этот принцип заключает, что “Я Есть” относительное всегда есть мышление, относи-
тельное к Абсолютному Мышлению “Я Есть” Абсолютного. Человеческое мышление, следовательно, есть 
процесс состояния любви “Я Есть”, относительное к Абсолютному Мышлению Абсолютного Процесса 
Абсолютного Состояния Абсолютной Любви Абсолютного “Я Есть”.

Фундаментальным принципом человеческой духовности, вытекающим из этого заключения, явля-
ется то, что существование человеческой мудрости, со всеми её атрибутами, относительно только к Аб-
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солютному Существованию Абсолютной Мудрости Наивсевышнего. Невозможно быть мудрым, если 
только мудрость не происходит из Абсолютной Мудрости Наивсевышнего. Человеческая мудрость уч-
реждает осведомлённость о том, что поскольку она возникает, продолжается и становится из Абсолют-
ной Мудрости Наивсевышнего, кто никогда не возникает, не продолжается и не становится, но всегда 
есть, она существует только относительно к этой Абсолютной Мудрости Наивсевышнего. Следователь-
но, человеческая мудрость предельно, совершенно и тотально невозможна без Абсолютной Мудрости 
Наивсевышнего. Можно быть мудрым только из и посредством Наивсевышнего. Наивсевышний при-
сутствует в этой человеческой мудрости, как в Самом/Самой Себе.

5. Главными атрибутами состояния любви “Я Есть”, относительного к Наивсевышнему, являются: 
воля, мотивация, чувство и соразделение, относительные к Абсолютной Воле, Абсолютной Мотивации, 
Абсолютному Чувству и Абсолютному Соразделению Наивсевышнего. Сама жизнь любви является во-
лей любить, относительным к самой Абсолютной Жизни Абсолютной Любви желать любви абсолютно 
и безусловно. Любовь мотивирована быть всегда в любви, относительно к Абсолютной Мотивации Наи-
всевышнего быть в Абсолютной Любви. Эта любовь состоит из чувства любви, которое, в свою очередь, 
мотивировано любить, относительно Абсолютной Мотивации Наивсевышнего любить абсолютно и без-
условно. Это, в свою очередь, определяет потребность в соразделении любви, относительной к Абсолют-
ной Потребности Наивсевышнего в Абсолютном Соразделении безусловной Абсолютной Любви.

Поскольку атрибуты состояния любви человеческих существ возникают, продолжаются и становят-
ся из Абсолютных Атрибутов Абсолютной Любви Наивсевышнего, которые не возникают, не продол-
жаются и не становятся, но всегда есть, отсюда вытекает, как результат, очередной фундаментальный 
принцип человеческой духовности:

Все человеческие воления, мотивации, чувства и соразделение, со всеми их производными, без како-
го-либо исключения и исключённости, относительны только к Абсолютной Воле, Абсолютной Мотива-
ции, Абсолютному Чувству и Абсолютному Соразделению Наивсевышнего, из которого они возникают, 
продолжаются и становятся. Таким образом, совершенно, предельно и тотально невозможно волить, 
чувствовать, иметь мотивацию или соразделять что-либо безотносительно к тому, что всегда есть само 
по себе и само собой и производит из своего Абсолютного Состояния возможность возникновения, про-
должения и становления этих атрибутов. Следовательно, истинное воля/желание, истинная мотивация, 
истинные чувства и истинное соразделение у человеческих существ возможны только из Наивсевышне-
го. Наивсевышний присутствует в этих атрибутах человеческих существ, как в Самом/Самой Себе.

6. Основными атрибутами процесса мудрости состояния “Я Есть”, относительного к Абсолютным 
Атрибутам Абсолютного Процесса Абсолютной Мудрости Абсолютного Состояния Абсолютного “Я 
Есть” являются: интеллект, понимание, рассудок, размышление, знание, порядок, закон и осмысление, 
относительные к соответствующим Абсолютным Атрибутам Наивсевышнего. Это также постоянный 
мыслительный процесс, относительный к Абсолютному Мыслительному Процессу Наивсевышнего. 
Таким образом, “Я Есть”, относительное к Абсолютному “Я Есть”, посредством этих атрибутов всегда 
мыслит, понимает с интеллектом, рассудком и размышлением, соответствующим только Абсолютному 
Интеллекту, Абсолютному Рассудку и Абсолютному Размышлению. Его мышление всегда логично, упо-
рядоченно и законно, относительно только к Абсолютному Мышлению и его Абсолютный Логике, Аб-
солютному Порядку и Абсолютному Закону Наивсевышнего. Они все являются неотъемлемой частью 
мудрости, которая есть процесс состояния любви “Я Есть”, относительные только к Абсолютным Атри-
бутам Наивсевышнего, кто есть Абсолютное “Я Есть” с Абсолютным Принципом, которым является Аб-
солютная Жизнь.

Поскольку эти атрибуты в человеческих существах возникают, продолжаются и становятся из того, 
что не возникает, не продолжается и не становится, но всегда есть, то есть из Наивсевышнего, они всегда 
относительны к “Я Есть” Наивсевышнего в Абсолютном Смысле.

Таким образом, отсюда вытекает следующий важный фундаментальный принцип человеческой 
духовности: Поскольку интеллект, понимание, разум, рассудительность, знание, порядок, законность 
и осмысление возникают, продолжаются и становятся из Абсолютного “Я Есть” Наивсевышнего и его 
Абсолютных Атрибутов, человеческие существа истинно, полностью, тотально и предельно могут мыс-
лить, понимать, рассуждать, размышлять с логикой, порядком, законом и воспринимать надлежащим 
образом только из Наивсевышнего, кто является одним единственным со всеми этими атрибутами в Аб-
солютном Смысле. Существование этих атрибутов в человеческих существах относительно и, следова-
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тельно, возможно только посредством существования того, что всегда есть в своём Абсолютном Смысле. 
Без этого не было бы возникновений, продолжений и становлений этих атрибутов в относительном 
смысле. Таким образом, Наивсевышний всегда присутствует в этих атрибутах человеческих существ, 
как в Самой/Самом Себе.

7. Состояние и процесс “Я Есть”, относительные к Абсолютному Состоянию и Абсолютному Процес-
су Абсолютного “Я Есть” возникают, продолжаются и становятся из того, что не возникает, не продол-
жается и не становится, но всегда есть без времени и пространства. Степень относительности состояния 
“Я Есть”, относительного к Абсолютному состоянию Абсолютного “Я Есть”, учреждает субъективное 
пространство этого состояния. Поскольку это состояние возникает из Абсолютного Состояния, кото-
рое не возникает, а всегда есть, осведомлённость об относительности этого возникновения к не-возни-
кающему воспринимается как субъективное пространство. Следовательно, субъективное пространство 
определяется степенью осведомлённости о субъективной позиции каждого отдельного возникновения 
относительно к Абсолютному Состоянию не-возникновения Наивсевышнего.

С другой стороны, степень относительности процесса “Я Есть”, относительного к Абсолютному Про-
цессу Абсолютного “Я Есть”, учреждает субъективное время этого процесса. Поскольку этот процесс 
продолжается из Абсолютного процесса, который не продолжается, но всегда есть, относительность это-
го продолжения к не-продолжению ощущается, как субъективное время. Таким образом, время опре-
деляется степенью осведомлённости о субъективном ощущении своего собственного продолжения, 
относительного к Абсолютному Процессу не-продолжения Наивсевышнего.

Степень осведомлённости о возникновении и продолжении к не-возникновению и не-продолжению 
учреждает становление субъективного пространства и времени, относительное к не-становлению, кото-
рое всегда есть без пространства и времени, то есть, которое есть Наивсевышний.

Таким образом, субъективное пространство и субъективное время являются относительными толь-
ко к Абсолютной Беспространственности и Абсолютной Безвременности и определены состоянием 
и процессом своего возникновения и продолжения к становлению относительными к Наивсевышнему, 
кто не возникает, не продолжается и не становится, поскольку Он/Она всегда есть.

Из этого вытекает следующий важный фундаментальный принцип человеческой духовности:

Истинная природа человеческого состояния и человеческого процесса возникает и продолжает ста-
новиться относительной к Абсолютности Наивсевышнего. Возникновение и продолжение учреждают 
субъективное пространство и субъективное время, что позволяет становиться относительными только 
к Единственному/ой, кто всегда есть, то есть к Наивсевышнему. Таким образом, время и пространство 
не существуют как объективная реальность, но являются только результатом субъективных состо-
яний и субъективных процессов, относительных к осведомлённости о не-пространстве и не-времени 
Абсолютного Бытия и Абсолютного Существования Наивсевышнего. Поскольку эти субъективные со-
стояния и субъективные процессы являются относительными только к Абсолютному Состоянию и Аб-
солютному Процессу Наивсевышнего, Наивсевышний присутствует в этих субъективных состояниях 
и субъективных процессах человеческих существ, как в Самом/Самой Себе.

8. Состояние любви “Я Есть” и все его атрибуты, относительные к Абсолютному Состоянию Абсо-
лютной Любви Абсолютного “Я Есть” и всем его Абсолютным Атрибутам, учреждает принцип женско-
сти “Я Есть”, относительный к Абсолютному Принципу Абсолютной Женскости Абсолютного “Я Есть”. 
Женскость относительного “Я Есть” устанавливает присутствие относительного “Я Есть” в его бытии 
и существовании и все его атрибуты, до окончательной актуализации, относительно к Абсолютному 
Присутствию Абсолютного “Я Есть” в Абсолютном Бытии и Абсолютном Существовании и ко всем его 
Абсолютным Производным, до окончательной Абсолютной Манифестации. Посредством принципа 
женскости “Я Есть”, относительного к Абсолютной Женскости Абсолютного “Я Есть”, человеческие су-
щества относительно присутствуют во всех и в каждом возникновении из и через Абсолютную Жен-
скость Наивсевышнего, который не возникает, поскольку всегда есть и содержится в каждом “Я Есть”, 
относительном к Абсолютному “Я Есть” Наивсевышнего.

Отсюда вытекает следующий важный фундаментальный принцип человеческой духовности:

Принцип женскости устанавливает состояние любви каждого человеческой существа со всеми её 
атрибутами и производными, относительное Абсолютному Состоянию Абсолютной Любви Наивсе-
вышнего со всеми её Абсолютными Атрибутами и Абсолютными Производными. Каждое человеческое 
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существо поддерживается этим принципом, потому что любовь это сама жизнь и сущность каждого че-
ловеческого существа. По этой причине принцип женскости полностью присутствует, со всеми своими 
атрибутами, в каждом человеческом существе, независимо от того, какого рода выборы каждый делает, 
насколько это касается реализации во временности существования в природном состоянии, будь это 
в мужской или женской форме. Но поскольку в человеческих существах принцип женскости возника-
ет из Абсолютного Принципа Абсолютной Женскости Наивсевышнего, который не возникает, а всегда 
есть, Наивсевышний вечно присутствует в этом принципе в каждом человеческом существе, как в Са-
мой Себе.

9. Процесс мудрости “Я Есть” и все его атрибуты и производные, относительные к Абсолютному Про-
цессу Абсолютной Мудрости Абсолютного “Я Есть” и всем его Абсолютным Атрибутам и Абсолютным 
Производным, учреждает принцип мужескости “Я Есть”, относительный к Абсолютному Принципу Аб-
солютной Мужескости Абсолютного “Я Есть”.

Мужескость “Я Есть”, относительная к Абсолютной Мужескости Абсолютного “Я Есть” устанавлива-
ет знание и само-проницательность и все их атрибуты, относительные к Абсолютному Знанию и Абсо-
лютному Провидению Наивсевышнего и всем их Абсолютным Производным.

Посредством этого принципа мужескости “Я Есть”, относительного к Абсолютной Мужескости Аб-
солютного “Я Есть”, человеческие существа являются относительно знающими и понимающими всё 
и каждое, что продолжается из и через Абсолютную Мужескость Наивсевышнего, кто не продолжается, 
потому что всегда есть и всегда относительно содержится в каждом “Я Есть”, относительном к Абсолют-
ному “Я Есть” Наивсевышнего.

Отсюда вытекает следующий важный фундаментальный принцип человеческой духовности:

Принцип мужескости устанавливает процесс мудрости каждого человеческого существа, относи-
тельный к Абсолютному Процессу Абсолютной Мудрости Наивсевышнего. Каждое человеческое суще-
ство продолжается и манифестируется посредством этого принципа, так как мудрость есть сама форма 
жизни и субстанция человеческого существа. По этой причине принцип мужескости полностью при-
сутствует со всеми своими производными в каждом человеческом существе, независимо от того, какого 
рода выборы каждый делает в отношении того, что касается формы манифестации во временности при-
родного состояния, будь это мужская или женская форма. Но поскольку принцип мужескости в челове-
ческих существах продолжается из Абсолютного Принципа Абсолютной Мужескости Наивсевышнего, 
кто не продолжается, но всегда есть, Наивсевышний вечно присутствует в этом принципе, как в Самом 
Себе.

10. Оба, как принцип мужескости, так и принцип женскости “Я Есть”, относительные к Абсолютному 
Принципу Абсолютной Мужескости и Абсолютной Женскости Абсолютного “Я Есть”, в их различимой 
объединённости устанавливают могущество, силу и мощь этого “Я Есть”, относительного к Абсолютному 
Могуществу, Абсолютной Силе и Абсолютной Мощи Абсолютного “Я Есть”. Посредством объединённо-
сти принципов женскости и мужескости человеческие сущности являются могущественными, силь-
ными и мощными относительно только к Абсолютному Могуществу, Абсолютной Силе и Абсолютной 
Мощи Наивсевышнего. Могущество, сила и мощь человеческих существ являются, по самой своей при-
роде, постоянно динамичными, относительно Абсолютного Могущества, Абсолютной Силы и Абсолют-
ной Мощи Наивсевышнего, кто является Абсолютно динамичным. Сама природа Наивсевышнего, кто 
всегда есть, является Абсолютно Динамичным Процессом, который исключает любое состояние пассив-
ности, застоя, безделья или статики. То, что всегда есть – оно есть. Содержание слова “есть” обозначает 
постоянное динамичное состояние. Поскольку “быть” всегда означает действие. Так как Наивсевышний 
является Абсолютным “Я Есть”, следовательно, Он/Она пребывает в Абсолютном Динамическом Со-
стоянии: в нём есть Абсолютное Могущество, Абсолютная Сила и Абсолютная Мощь Наивсевышнего, 
из которой возникает, продолжается и становится могущество, сила и мощь того, что возникает, продол-
жается и становится из Наивсевышнего.

Таким образом, из этого можно заключить, что одним из основных, фундаментальных принципов 
человеческой духовности является осведомлённость, осознание, что истинное могущество, сила и мощь 
каждого человеческого существа относительны только к Абсолютному Могуществу, Абсолютной Си-
ле и Абсолютной Мощи Наивсевышнего. Следовательно, человеческие существа могут быть истинно, 
совершенно, тотально и предельно могущественными, сильными, мощными и динамичными только 
из и посредством Абсолютного Могущества, Абсолютной Силы, Абсолютной Мощи и Абсолютного Ди-
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намичного Состояния Наивсевышнего, из которого это всё возникает, продолжается и становится. По-
скольку это всё возникает, продолжается и становится из Наивсевышнего, Наивсевышний присутствует 
во всём этом и в его производных в человеческих существах, как в Самом/Самой Себе.

Различимая объединённость принципа женскости и принципа мужескости, в своём постоянном 
единении, интеграции и индивидуализации “Я Есть”, относительного к Наивсевышнему, учреждает ис-
тинный принцип человеческой сексуальности, относительный к Абсолютному Принципу Абсолютной 
Сексуальности Наивсевышнего. Сексуальность объединённости всех принципов, атрибутов и всех их 
производных, относительных к Наивсевышнему является, таким образом, всегда возникающей, продол-
жающейся и становящейся из Того, Кто всегда есть, то есть из Наивсевышнего. Это сама жизнь в “Я 
Есть”, относительном к Абсолютной Жизни “Я Есть” Абсолютного. Сексуальный принцип этой объеди-
нённости является истинной сущностью и субстанцией бытия и существования человеческих существ 
и их истинным могуществом, силой, мощью и динамичным состоянием, относительным к Абсолютным 
Принципам и Абсолютным Атрибутам Наивсевышнего.

Как результат этого принципа, всё остальное в человеческих существах может возникать, продол-
жаться и становиться, относительно того, что не возникает, не продолжается и не становится, потому 
что оно всегда есть. Следовательно, результатом этой объединённости является распространение всех 
рождений, возникновений, продолжений и становлений из Того, Кто не рождён, не возникает, не про-
должается и не становится, так как Он/Она всегда есть.

Это заключение приводит к формулированию следующего важного фундаментального принципа 
человеческой духовности:

Сексуальный принцип человеческих существ, относительный к Абсолютному Сексуальному Прин-
ципу Наивсевышнего, возникает, продолжается и становится из Наивсевышнего, и благодаря этому 
сексуальному принципу человеческие существа способны соразделять самих себя друг с другом и со 
своим Создателем. Таким образом, человеческие существа, на основании объединённости этих принци-
пов, являются истинно сексуальными существами, относительно Абсолютного Сексуального Существа, 
Кто есть Наивсевышний. Поскольку истинная человеческая сексуальность относительна к Абсолют-
ной Сексуальности Наивсевышнего, Наивсевышний вечно присутствует в человеческой сексуальности, 
как в Самом/Самой Себе.

Таким образом, в усилении сексуальных чувств принципов мужескости по направлению к принци-
пам женскости и принципов женскости по направлению к принципам мужескости, и их объединение 
посредством уникальной манифестации каждого принципа каждого человеческого существа, челове-
ческие существа испытывают Наивсевышнего через Его/Её уникальную манифестацию, существова-
ние и процесс в человеческом существе противоположной сексуальной формы, мужчина к женщине 
или женщина к мужчине. Поскольку Наивсевышний вечно присутствует в этих формах и в их специфи-
ческих, особенных сексуальных характеристиках, каждый, в процессе сексуального контакта с проти-
воположными сексуальными характеристиками другого (мужчина с женщиной, женщина с мужчиной), 
в истинном смысле, в определённой степени занимаются любовью с Наивсевышним.

Из этого очень важно осознать следующий фундаментальный принцип человеческой духовности: 
истинная человеческая сексуальность предельно, совершенно, тотально и без всяких оговорок духовное 
возникновение, продолжение и становление из Наивсевышнего – предельный инструмент, дар для со-
разделения и испытывания Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего, насколько 
она может быть манифестирована в том, что относительно к Наивсевышнему. Без такого понимания 
сексуальности, истинный смысл будет потерян навечно.

11. Могущество, мощь, сила и динамизм “Я Есть” и его сексуальность, относительная к Наивсе-
вышнему в Абсолютном Смысле, действует по принципу творительности, относительной к Абсолютной 
Творительности Наивсевышнего. Творительность “Я Есть”, относительного к Абсолютной Творительно-
сти Наивсевышнего, является результатом и постоянной манифестацией его любви и мудрости и всех 
атрибутов и производных, относительно Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости и всех Абсолют-
ных Атрибутов и Абсолютных Производных. Из-за самого содержания и принципа “Я Есть”, относи-
тельного Абсолютной Деятельности Наивсевышнего, оно всегда деятельно и творительно, относительно 
Абсолютной Деятельности и Абсолютной Творительности Наивсевышнего. Творительность “Я Есть”, 
относительного к Абсолютной Творительности Абсолютного “Я Есть”, является центром и ядром объе-
динённости любви и мудрости “Я Есть” и его сексуальности, относительно Абсолютного Центра и Абсо-
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лютного Ядра Абсолютной Объединённости Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Абсолютного 
“Я Есть” и его Абсолютной Сексуальности. Из этого центра и ядра инициируется движение в направле-
нии постоянного становления того, что возникает и продолжается из Наивсевышнего, кто всегда есть.

Таким образом, этот принцип утверждает, что люди творят из состояния их любви, процессом их 
мудрости относительно только к Абсолютной Творительности Абсолютного “Я Есть”, которое творит 
из своего Абсолютного Состояния свое й Абсолютной Любви Абсолютным Процессом своей Абсо-
лютной Мудрости.

Отсюда вытекает следующий важный фундаментальный принцип человеческой духовности:

Истинные творческие усилия человеческих существ и связанные с ними деятельности являются 
относительными только к Абсолютной Творительности и Абсолютной Деятельности Наивсевышнего. 
В Абсолютном Смысле вся творительность и вся деятельность человеческих существ возможна только 
потому, что она возникает, продолжается и становится из Наивсевышнего, кто никогда не возникает, 
никогда не продолжается и никогда не становится, но всегда есть. Таким образом, Наивсевышний вечно 
присутствует в человеческой творительности и деятельности, как в Самом/Самой Себе.

12. Поскольку всё, чем является человеческое существо в его/её полноте, только возникает, продол-
жается и становится из Наивсевышнего, Кто есть Единственный/ая, кто всегда есть, очевидно, что всё 
в человеческой жизни зависит полностью, тотально, предельно, совершенно и абсолютно, без всяких 
исключений, от того, какого рода осведомлённостью, знанием, пониманием, принятием, отношением, 
желанием, чувствами и поведением обладают по отношению к тому, что не возникает, не продолжается 
и не становится, но всегда есть, то есть к Наивсевышнему. Для установления отношения, осведомлён-
ности, знания, желания, понимания, чувства, принятия и поведения по отношению к Наивсевышне-
му, каждый должен иметь надлежащую концепцию, надлежащее понятие, надлежащие идеи о природе 
Наивсевышнего. Однако здесь присутствует дилемма, парадокс. Истинная природа Наивсевышнего, кто 
есть Абсолют, несотворённый, невозникающий, непродолжающийся и нестановящийся, так как Он/Она 
всегда есть, не может быть полно постигнута и понята теми, кто является только относительным к Наи-
всевышнему, и таким образом, всегда возникает, продолжается и становится из Наивсевышнего. Чтобы 
иметь истинное понимание и восприятие природы Наивсевышнего, нужно быть несотворённым и аб-
солютным, каким является Наивсевышний. Только Абсолютный Опыт Абсолютного Состояния Абсо-
лютной Несотворённости, Невозникновения, Непродолжения и Нестановления Абсолютного “Я Есть” 
может дать полное понимание и постижение истинной природы Наивсевышнего. Такой опыт невозмо-
жен для того, кто не находится в таком абсолютном состоянии и в таком абсолютном процессе. По этой 
причине сознательные сущности из Того, Кто Абсолютен, способны только приближаться к истинной 
природе Наивсевышнего из всех этих принципов, атрибутов и их производных, которые они имеют 
из Абсолютного Наивсевышнего, так как Наивсевышний присутствует во всех них, как в Самом/Самой 
Себе. Приближение к истинной природе Наивсевышнего из этих принципов, атрибутов и их произво-
дных возможно посредством их относительной природы, относительной к их Абсолютности в Наивсе-
вышнем.

Из этого следует заключение, что всегда есть и всегда будет превосходящее понимание и осмысление 
природы Наивсевышнего, по отношению к тому, что каждый имеет в каждый данный момент.

Таким образом, это ведёт к следующему фундаментальному принципу человеческой духовности:

Поскольку реальное приближение к Абсолютной Природе Наивсевышнего возможно только 
через принципы, атрибуты и их производные в человеческих существах, где Наивсевышний вечно при-
сутствует, как в Самой/Самом Себе, единственный путь, которым каждый может постоянно подходить 
ближе и ближе к этому пониманию и осмыслению – изнутри самого/самой себя. Следовательно, всё 
лучшее и лучшее понимание самого/самой себя приводит ко всё лучшему и лучшему пониманию Наи-
всевышнего, поскольку Наивсевышний вечно присутствует в каждом самом/самой себе, как в Самом/
Самой Себе. Этот процесс длится непрестанно до вечности и является основой и базой всей челове-
ческой жизни, человеческой творительности и человеческой деятельности до бесконечного потенциала 
и вечного продолжения.

В итоге этой главы необходимо заключить, что на основании всех этих фундаментальных принци-
пов духовности вообще и человеческой духовности, в частности, сознательные сущности и существа, 
во всех их формах, состояниях, условиях, процессах, измерениях, вселенных, галактиках, солнечных си-
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стемах и на планетах, во всех своих деятельностях, на всех своих уровнях, сферах, регионах и областях 
их существования и бытия, от наивнутреннего до наивнешнего, от высшего до низшего, безо всякого 
исключения и исключённости, являются истинно, совершенно, тотально, предельно и абсолютно духов-
ными сущностями и существами.

Если это не будет понято, осмыслено и серьёзным образом воспринято как единственная возмож-
ность, ничего из того, что последует в этой книге, не будет иметь никакого смысла и значение её будет 
полностью потеряно.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Происхождение Материи, Вселенной и Сознательных 
Сущностей. Изначальная Цель, Задача и Структура 

Человеческой Жизни и Её Природное, Ментальное и 
Духовное Состояния.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Происхождение Материи, Вселенной и Сознательных Сущностей. Изначальная Цель, Задача и Струк-
тура Человеческой Жизни и Её Природное, Ментальное и Духовное Состояния.

Для того чтобы надлежащим образом понять происхождение материи, вселенных и их соответству-
ющих сознательных сущностей и существ, и изначальную цель, задачу и структуру человеческой жизни 
в её состояниях и измерениях, необходимо иметь настолько ясную картину структуры Наивсевышнего, 
насколько это возможно.

Для этой цели теперь открывается следующая структура Наивсевышнего:

Наивсевышний = Абсолютное «Я Есть»
Абсолютное Бытие + Абсолютное Существование = Абсолютная Жизнь
Абсолютное Состояние + Абсолютный Процесс = Абсолютное Всевключение
Абсолютная Сущность + Абсолютная Субстанция = Абсолютная Осведомлённость
Абсолютная Любовь + Абсолютная Мудрость = Абсолютный Принцип
Абсолютная Воля + Абсолютное Рассуждение = Абсолютный Разум
Абсолютное Чувство + Абсолютное Мышление = Абсолютное Провидение
Абсолютная Мотивация + Абсолютный Интеллект = Абсолютная Активность
Абсолютная Мощь + Абсолютное Знание = Абсолютный Динамизм
Абсолютная Женскость + Абсолютная Мужескость = Абсолютная Творительность
Абсолютная Свобода + Абсолютная Независимость = Абсолютный Выбор
Абсолютная Безпространственность + Абсолютная Безвременность = Абсолютное Присутствие
Абсолютное Тепло + Абсолютный Свет = Абсолютная Эманация
Это всё завершается Абсолютным Объединением, которое равно Абсолютному Единству.

В связи с тем, что попытка осмыслить эту структуру Наивсевышнего предпринимается из природ-
ного состояния временных и относительных выражений, это, таким образом, только приближение к ис-
тинной природе Наивсевышнего. Как упоминалось прежде, полное и завершённое понимание природы 
и структуры Наивсевышнего невозможно для того, кто не является абсолютным. Поэтому, существует 
превосходящая концепция и понимание природы и структуры Наивсевышнего, которая будет открыта, 
когда и если следующий шаг в развитии человеческой духовности будет построен на основании данно-
го предоставленного понимания и концепции. Необходимо постоянно держать в уме приближённость, 
относительность и динамичную природу понимания структуры Наивсевышнего, с тем чтобы избежать 
любую застойность, негибкость, односторонность и цепляние за старые концепции, поскольку с течени-
ем времени и с лучшим пониманием они становятся устаревшими и реакционными.

Из предоставленной структуры природы Наивсевышнего можно увидеть, что все категории в Наи-
всевышнем находятся в Абсолютном Положении. Здесь нет ничего относительного. Сама природа этого 
Положения это Абсолютная Объединённость всех Абсолютных Свойств, Черт, Атрибутов и их Произво-
дных, которые вместе составляют Абсолютное Единство.

Таким образом, Абсолютное Бытие и Абсолютное Существование равняются Абсолютной Жизни 
и так далее. Эта структура указывает, что немыслимо никакое разделение или противопоставление вну-
три этой структуры. По самой своей природе вся структура постоянно абсолютно динамична, актив-
на и творительна. Пассивное, отрицательное или дремлющее положение невозможно в этой структуре. 
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Бытие не может быть без существования. Существование не может существовать без бытия. Бытие есть 
сущность и сама жизнь существования. Существование есть субстанция, форма, манифестация и про-
цесс бытия. Жизнь есть из состояния бытия посредством процесса существования. Обе концепции, сами 
по себе и в комбинации, обозначают непрерывное, активное положение, что, в свою очередь, обозначает 
постоянное движение. Подобная аналогия может быть выведена из всех других аспектов вышеописан-
ной структуры.

Из этого следует необходимое заключение, что допущение и поддержка любого отрицательного, 
противоположного или пассивного положения внутри структуры природы Наивсевышнего это лож-
ность и искажение. Некоторые Восточные и Западные мистические, духовные и философские концеп-
ции основывают свои идеи на таком разделении, предполагая, что противоположные силы во вселенной 
являются источником движения и основой жизни. Эти искажённые и ложные концепции идут из не-
правильного понимания истинной природы жизни. Отрицательные противоположные силы возникли, 
продолжились и стали из установления подобного положения человеческими существами в процессе 
ухудшения их духовности, причина которой будет дана в следующей главе. Таким образом, неверное 
понимание пошло из преднамеренно установленного противопоставления концепций, как например, 
бытия к существованию, состояния к процессу, женскости к мужескости, положительного к отрицатель-
ному, дня к ночи и так далее. Без понимания дополняющих функций этих категорий, ни одна категория, 
сама по себе, не может быть помыслена как противоположная, отрицательная или пассивная по отноше-
нию к другой. Они являются положительными, активными условиями той же категории, равнозначными 
Абсолютной Активности. Таким образом, например, состояние, бытие, сущность, любовь, воля, чувство, 
мотивация, мощь, женскость, свобода, тепло и так далее, все являются активными состояниями, так 
как активность, продуктивность и творчество имманентны самой их природе. Сама их природа манифе-
стируется посредством и через активное, творческое и продуктивное существование, процесс, субстан-
цию, мудрость, разумность, мышление, интеллект, знание, мужескость, независимость, свет и так далее. 
Внимательное исследование каждой категории в её глубине, немедленно доведёт до внимания каждо-
го Абсолютно Активную, Динамичную и Творческую Природу каждой из них. Эта природа абсолютно 
имманентна каждой и всем категориям. Не существует никаких исключений. Любая противоположная 
сила поистине принесла бы пассивное, дремлющее, отрицательное состояние и положение в структуру, 
что в конечном итоге разрушило бы структуру и не стало бы бытия и существования, а значит и жизни. 
Две силы, противоположные друг другу, удерживали бы положение в абсолютном и постоянном состо-
янии неподвижности. Никакое движение не могло бы возникать, продолжаться и становиться и, следо-
вательно, ничего другого не могло бы возникать, продолжаться и становиться. Концепция Абсолютной 
Активности, Творчества и Продуктивности всех категорий, без исключения, должна постоянно быть 
в уме, если хотят понять, как и почему ухудшение человеческой духовности пришло к возникновению, 
продолжению и становлению. Необходимо отказаться от ложных и искажённых учений о противопо-
ложных силах, которые в таком изобилии приняты во многих духовных, мистических, религиозных 
и философских концепциях. Это традиционалистский и консервативный подход, который должен быть 
полностью и навсегда отложен в сторону.

Теперь, поскольку каждая Абсолютная Категория в структуре Наивсевышнего является Абсолют-
ной, это означает, что она содержит внутри себя Абсолютное Присутствие всех остальных категорий в их 
полноте. Это источник Абсолютной Объединённости, Абсолютной Гармонии и Абсолютного Единства. 
Их бытие и существование Абсолютно Активно.

Абсолютное Состояние Абсолютного Бытия и Абсолютный Процесс Абсолютного Существования 
Абсолютной Жизни и Абсолютного Всевключения в их Абсолютной Сущности и Абсолютной Субстан-
ции Абсолютной Осведомлённости, посредством Абсолютного Принципа Абсолютной Любви и Абсо-
лютной Мудрости, через Абсолютную Волю и Абсолютное Рассуждение Абсолютного Разума, совместно 
с Абсолютным Чувством и Абсолютным Мышлением Абсолютного Провидения, с Абсолютной Моти-
вацией и Абсолютным Интеллектом Абсолютной Активности, через Абсолютную Мощь и Абсолютное 
Знание Абсолютного Динамизма, в Абсолютной Свободе и Абсолютной Независимости посредством Аб-
солютного Выбора и Абсолютной Творительности Абсолютной Объединённости Абсолютной Женско-
сти и Абсолютной Мужескости, в Абсолютной Беспростраственности и Безвременности, с Абсолютным 
Присутствием постоянно производит Абсолютную Духовную Энергию, которая имеет результатом Аб-
солютное Тепло и Абсолютный Свет с постоянной Эманацией изо всех и из каждой категории природы 
Наивсевышнего. Поскольку каждая категория, из-за присущей ей природы, постоянно производит такие 
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энергии и их эманации, присутствует кумулятивный эффект. Выделение этих энергий и их эманаций, 
в силу Абсолютного Состояния и Абсолютного Процесса, является, конечно, Абсолютным и поэтому 
не может быть измерено, постигнуто или осмыслено ни в каких вообразимых или символических тер-
минах человеческого языка. Термин «духовные энергии» обозначает здесь абсолютную концентрацию 
всех Абсолютных Результатов состояний и процессов всех категорий, атрибутов и их производных вну-
три структуры природы Наивсевышнего. Поскольку это Абсолютный Результат их всех, это Абсолютно 
Безпространственно и Безвременно и содержит внутри себя все принципы всех категорий в безмерном 
и невообразимом Абсолютно Усиленном Положении. Абсолютное Усиление вытекает из Абсолютного 
Кумулятивного Эффекта суммы всех выделяемых энергий всех и каждой категорией в своей полноте.

Абсолютная Духовная Энергия устанавливает Абсолютную Сферу, в центре которой пребывает Наи-
всевышний. Абсолютным Продуктом Абсолютной Духовной Энергии является постоянная Духовная 
Эманация Абсолютного Духовного Тепла и Абсолютного Духовного Света, которые устанавливают Аб-
солютную Духовную Атмосферу Наивсевышнего. Абсолютное Духовное Тепло является Абсолютным 
Процессом Абсолютной Любви Наивсевышнего и Абсолютный Духовный Свет является продуктом 
Абсолютной Мудрости Наивсевышнего; таким образом, это Его/Её Абсолютная Духовная Атмосфера. 
Абсолютная Духовная Эманация означает продукт постоянного движения и активности всех категорий 
Наивсевышнего и Абсолютное Присутствие. Поскольку в этой эманации есть Абсолютное Присутствие 
всех категорий, она содержит все качества в Абсолютном Смысле в ещё более усиленном кумулятивном 
положении. Трудно подобрать аналогию, чтобы помочь в понимании этого описания. Отдалённая ана-
логия может быть найдена в структуре Вселенной и её солнц. Абсолютную Сферу, в которой пребыва-
ет Наивсевышний, можно сравнить с солнцем в солнечной системе. Её Абсолютную Атмосферу можно 
сравнить с эманацией, которую постоянно производит солнце своими состояниями и процессами. Его 
тепло можно сравнить с духовым теплом любви и его свет с духовным светом мудрости, и так далее. 
Тем не менее, пришлось бы вообразить все солнца в существовании со всем их кумулятивным теплом, 
светом, мощью, силой, состоянием и процессом, чтобы хоть отдалённо приблизиться к истинному пони-
манию природы Наивсевышнего.

Поскольку все Абсолютные Категории в Наивсевышнем имеют Абсолютные Духовные Качества са-
ми по себе и сами собой, Наивсевышний не может рассматриваться в ограниченных физических, хи-
мических, биологических или любых других категориях природного мира и его природных состояний, 
процессов и условий. Однако они являются истинными корреспонденциями духовных категорий, и пол-
ностью происходят из них. Следовательно, Наивсевышний не зависит, никаким образом, от физических 
температур, химических реакций, физических законов, биологических процессов или чего-либо, пре-
восходит их во всех отношениях и, в то же самое время, вечно присутствует во всех них через корре-
спондирующий смысл их существования. Во всём, что корреспондирует Его/Её категориям, атрибутам, 
производным и всему другому, Он/Она присутствует как в Самой/Самом Себе.

Теперь, чтобы вернуться к вопросу, как всё остальное, что не есть Наивсевышний, произошло:

Как можно видеть из Абсолютных Категорий Наивсевышнего, в них происходит постоянная ак-
тивность. Результатом этой активности является постоянное производство Абсолютных Идей и Абсо-
лютных Мыслей. Но поскольку эти Абсолютные Идеи и Абсолютные Мысли являются Абсолютными 
Продуктами этих Абсолютных Категорий, они содержат все их качества, атрибуты и производные в их 
полноте. Следовательно, по самой своей природе, они производят свои собственные энергии и свои 
собственные эманации, которые, в свою очередь, содержат в кумулятивном состоянии все качества ис-
ходных Абсолютных Идей и Абсолютных Мыслей, которые имеют все качества всех категорий Наивсе-
вышнего.

Поскольку Наивсевышний всегда находится в Абсолютной Индивидуальности и Абсолютной Са-
мо-Осведомлённости – Абсолютном «Я Есть» - все Абсолютные Мысли и Абсолютные Идеи произведён-
ные Абсолютным Состоянием и Абсолютным Процессом Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости, 
по самой своей природе, стремятся к своей собственной само-осведомлённости, индивидуализации 
и само-реализации, отдельно от их источника, чтобы могли быть установлены Абсолютные Отношения 
с их источником. Стремление таких Абсолютных Идей и Абсолютных Мыслей к своей само-осведом-
лённости и индивидуализации является отражением Абсолютного Присутствия Наивсевышнего и всех 
Его/Её категорий. Это неотъемлемая, естественная творческая сила, внедрённая в каждую Абсолютную 
Идею и Абсолютную Мысль, постоянно производимую посредством состояний и процессов всех катего-
рий Наивсевышнего. Из-за кумулятивного эффекта энергий, которые Абсолютная Идея и Абсолютная 
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Мысль содержат из их источника и от производства своей собственной энергии от усилия к само-ос-
ведомлённости, индивидуализации и само-реализации, которая суммируется с содержащейся энерги-
ей, они выделяют колоссальное количество тепла и света. Это порождает первую духовную сферу и её 
первую духовную атмосферу, которая актуализируется и выглядит как часть и как «снаружи» Наивсе-
вышнего. Но поскольку основным принципом, сформулированным в определении духовности является 
то, что «снаружи» этого «внутри» является «внутри» этого «снаружи», Наивсевышний вечно присут-
ствует в этом первом «снаружи», как в Самом/Самой Себе. Первая духовная сфера и её духовная атмос-
фера учреждают возникновение, продолжение и становление того, что называется первым духовным 
измерением духовного мира.

Таким образом, первая духовная сфера является продуктом Духовной Энергии, производимой Абсо-
лютными Идеями и Абсолютными Мыслями Абсолютного Состояния Абсолютного Процесса Абсолют-
ной Любви Абсолютной Мудрости и так далее и их Абсолютных Эманаций, которые производят первую 
духовную атмосферу первой духовной сферы, которая есть первый духовный мир. Но, вследствие своего 
происхождения, первый духовный мир содержит в себе все категории, атрибуты и производные свое-
го происхождения, относительные к Абсолютным Категориям, Абсолютным Атрибутам и Абсолютным 
Производным Наивсевышнего. Они продолжаются здесь снова в кумулятивной манере. Содержа все 
результаты и продукты изначальных категорий, атрибутов и их производных, духовный мир являет-
ся безвременным и беспространственным, вечным и бесконечным в своём продолжении. И поскольку 
духовный мир содержит все результаты и продукты Абсолютных Категорий Наивсевышнего, он имеет 
неисчерпаемые возможности бесконечного количества духовных состояний, положений, условий, степе-
ней и уровней до вечности, каждое из которых, в свою очередь, содержащее все продукты и результаты 
всех категорий Наивсевышнего. Таким образом, это основа для бесконечной, вечной уникальности каж-
дого возникновения, каждого продолжения и каждого становления. Из-за Абсолютной Природы Наи-
всевышнего, что бы ни возникало, ни продолжалось и ни становилось из Него/Неё, всегда творчески 
уникально и неповторимо.

Абсолютная Природа всех Абсолютных Категорий Наивсевышнего творит абсолютно уникальные 
и неповторимые возникновения, продолжения и становления.

Каждое такое возникновение, продолжение и становление находится в определённой позиции по от-
ношению к своему источнику, и через него, к Наивсевышнему. Эта позиция устанавливается сходством 
состояния с Абсолютным Состоянием и подобием процесса Абсолютному Процессу. Чем больше сход-
ство состояния к Абсолютному Состоянию, тем более оно приближено к нему, и чем выше степень по-
добия процесса Абсолютному Процессу, тем сильнее степень идентичности с ним. Эта позиция, в свою 
очередь, устанавливает последовательность приближения и интенсивность сходства. Последователь-
ность приближения и интенсивность сходства, по мере их возникновения, продолжения и становления 
из Наивсевышнего, устанавливают уровень, степень, сферу и качество духовности, в которых они ак-
туализируются и реализуются. Из-за Абсолютности природы Наивсевышнего в существовании есть 
бесконечные вариации, уровни, степени, сферы и качества духовности. Каждое из них, в свою очередь, 
содержит полностью все продукты и результаты Абсолютных Категорий Наивсевышнего и Наивсе-
вышний вечно присутствует в этих продуктах и результатах, как в Самом/Самой Себе. Последователь-
ность приближений и интенсивность сходства каждого возникновения, продолжения и становления 
устанавливают то, что может быть названо как появление субъективного пространства и субъективного 
времени.

Из духовного измерения или духовного мира, посредством колоссального кумулятивного эффекта 
энергий и их эманаций из состояния и процесса Наивсевышнего, возникает, продолжается и становится 
следующая сфера, которая может быть названа промежуточным измерением или промежуточным ми-
ром.

Как можно видеть, духовный мир, имея все качества, принципы, атрибуты и производные от их пер-
воначального источника – Наивсевышнего – в свою очередь, посредством постоянного возникновения, 
продолжения и становления, производит духовную энергию и духовные эманации, которые содержат, 
в кумулятивном состоянии, все другие энергии и эманации, происходящие из Абсолютной Энергии 
и Абсолютных Эманаций категорий Наивсевышнего.

Эта вновь создаваемая духовная энергия и духовные эманации, по самой своей природе, содер-
жат все качества, состояния, условия, атрибуты и производные своего источника – духовного мира, 
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и через духовный мир – Наивсевышнего. Таким образом, Наивсевышний есть в них и в промежуточном 
мире, как в Самой/Самом Себе. По причине своей неотъемлемой природы, которую имеет промежуточ-
ный мир через духовный мир от Наивсевышнего, он стремится возникать, продолжаться и становиться 
и продляться, как из самого себя. Поскольку его последовательность приближения и степень сходства 
с оригинальным источником более далеки по сравнению с духовным миром, он выглядит находящимся 
дальше от своего источника. Тем не менее, из-за самой своей позиции, он является контейнером всех 
предыдущих энергий, эманаций, качеств, принципов, атрибутов и производных в их полноте в кумуля-
тивной степени. К этим колоссальным кумулятивным условиям, добавляется, конечно, энергия и эмана-
ции, которые производит это промежуточное измерение или мир своим собственным возникновением, 
продолжением и становлением из Наивсевышнего через духовный мир.

Теперь, в этих условиях кумулятивный эффект всех энергий и эманаций достигает такой мощности 
и интенсивности, что в своей следующей последовательности это начинает появляться, возникать, про-
должаться и становиться в форме частиц, элементов, атомов, молекул и так далее. Поскольку эта новая 
последовательность является продуктом и результатом эманаций духовной энергии промежуточного 
мира, через духовный мир, и через него из Наивсевышнего, всё остальное, что продолжается, без исклю-
чения, содержится в этой новой последовательности в своей полноте, относительное к Наивсевышнему, 
в кумулятивной степени и, следовательно, Наивсевышний присутствует в нём, как в Самом/Самой Себе.

Каждая индивидуальная частица, элемент, атом или молекула является корреспондирующим кон-
тейнером каждого производного, атрибута и принципа Абсолютного Состояния и Абсолютного Процес-
са Наивсевышнего. И поскольку существует бесконечное число таких атрибутов и производных (из-за 
их Абсолютной Природы в Наивсевышнем), существует бесконечное число частиц, элементов, атомов 
и молекул и их различных комбинаций. По мере того как они постоянно возникают, продолжаются 
и становятся из эманаций возникновения, продолжения и становления промежуточного мира, они стре-
мятся, по природе своего происхождения, аккумулировать и формировать свои собственные условия, 
состояния и процессы, относительные только к Абсолютному Состоянию и Абсолютному Процес-
су Наивсевышнего. Эти индивидуализированные условия, вследствие их колоссальной концентрации 
и интенсивности, появляются в форме материи. Таким образом, материя это не что иное, как скопле-
ние частиц, элементов и атомов, которые являются продуктом и результатом эманируемой духовной 
энергии из промежуточного измерения, из первого духовного измерения сферы и атмосферы Наивсе-
вышнего, из Абсолютной Идеи и Абсолютной Мысли о таком продукте и результате. В конечном смысле, 
материя это не более чем побочный продукт процесса мышления и его идей и мыслей, которые проис-
ходят из Абсолютного Творческого Усилия и его передачи от Наивсевышнего. Стремление любой идеи 
и любой мысли к возникновению, продолжению и становлению и отделению от изначального источни-
ка, неотъемлемо присуще ей, поскольку она является контейнером всех категорий, атрибутов и произво-
дных самого источника. Таким образом, каждая идея, каждая мысль, на основании этого закона, ищет 
свою собственную само-осведомлённость, само-реализацию и само-становление, относительные к Аб-
солютному Бытию и Абсолютному Существованию Наивсевышнего. По мере того как идея или мысль 
возникает, продолжается и становится в последовательностях приближения к Наивсевышнему и сте-
пенях сходства с Наивсевышним, она позволяет появление различных измерений, миров и их условий, 
состояний и процессов, пока не находит свой покой в окончательном «твёрдом» состоянии – материи. 
Таким образом, материя это не чистая энергия сама по себе, как думают некоторые физики, но, в конеч-
ном итоге, продукт чистой мысли, которая производит энергию своим процессом и излучает её из себя, 
включая все свои качества. В этом смысле материя это чистая мысль в колоссально концентрированной 
и интенсивной форме, проявляющаяся как материя. Из-за своей концентрации и интенсивности она, 
в свою очередь, излучает энергии, приводящие учёных к ложному заключению, что материя это форма 
энергии.

Твёрдость и видимая инертность материи это только иллюзия, потому что в ней присутствует такая 
интенсивность и накопление всего предшествующего, что она постоянно движется в направлении самой 
себя, привлекая и содержа всё, что идёт из всех предшествий, абсолютно эманируемых из и через Абсо-
лютное Состояние и Абсолютный Процесс Наивсевышнего.

Тем не менее, поскольку Абсолютная Природа Наивсевышнего есть Абсолютная Творительность, 
она не останавливается в этой точке. Напротив, она создаёт новую ситуацию, используя существую-
щее состояние материи. Поскольку материя, в её изначальном положении, есть предельная концентра-
ция, усиление и накопление всех предшествующих факторов, как описано выше, её ситуация такова, 
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что она постоянно поглощает всё, что излучается из всех предшествий. Ситуация поглощения сама 
по себе не производит или не имеет результатом никакой видимой пользы. Эта ситуация не терпима 
для Абсолютной Творительной Природы Наивсевышнего. Это было бы напрасной потерей всех этих 
содержащихся факторов из предшествий в их завершённом состоянии и процессе, который теперь на-
зывается материей. Но так как материя по своей природе, своим приближением и степенью сходства 
и подобия своему изначальному источнику находится в таком положении, что поглощает и накапливает 
всё, что постоянно эманируется из других предшествующих состояний и процессов, она не может сама 
собой произвести никакого движения от «внутри» к «снаружи», но только из «снаружи» к «внутри». Эта 
ситуация создаёт особое состояние и процесс, тотально отличающиеся от всего, что предшествовало 
ей. В процессе поглощения и накопления происходит постоянный процесс обмена всего приходящего, 
без какой-либо возможности послать это наружу или произвести что-либо новое. Причина этого в том, 
что всё, производимое обменом всех факторов «внутри» немедленно пере-поглощается и пере-накапли-
вается обратно в своё собственное состояние, подпитывая себя, не излучая это в дальнейшие возникно-
вения, продолжения и становления.

Потребность в такой ситуации исходит из того факта, что обмен, пере-поглощение и пере-накапли-
вание всех факторов, предшествующих этому состоянию и его процессу, дают возможность для сотво-
рения Вселенной. Сотворение Вселенной является следующим шагом, задуманном в Абсолютной Идее 
Абсолютной Мудрости Абсолютной Любви Наивсевышнего.

Теперь, как упоминалось выше, поскольку в состоянии материи нет никакого движения и всё спа-
дается само в себя в процессе постоянного поглощения и накапливания всех предшествий, необходи-
мо сообщить этому толчок в направлении внешнего движения. Поскольку ядром материи является 
предельное усиление и накопление всех предшествующих энергий, эманаций и корреспондирующих 
принципов, атрибутов и производных Наивсевышнего, Наивсевышний присутствует в них, как в Са-
мом/Самой Себе. Концентрацией в центре материи всех энергий и эманаций из Абсолютного Состоя-
ния и Абсолютного Процесса Наивсевышнего, Наивсевышний создаёт подходящие условия для толчка 
наружу. Необходимо осознавать колоссальность, мощь, мотивацию и всё остальное, что используется 
в этом процессе. Наивсевышний содержит все категории в их собственном Абсолютном Состоянии 
и Абсолютном Процессе. Мотивируясь Абсолютной Любовью и Абсолютной Мудростью, через Абсо-
лютную Волю и Абсолютное Рассуждение, посредством объединённости мужескости и женскости и его 
Абсолютной Творительности и со всеми Абсолютными Категориями, Наивсевышний думает и волит, 
и процессом мышления и воления сотворяет идею, мысль о громадной мощи и движении. Эта мощь 
и движение происходят из Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего через Абсо-
лютную Мощь и Абсолютный Динамизм. Сотворение такой идеи или такой мысли затем проецируется 
в ситуацию Абсолютного Поглощения и Абсолютного Накопления в форме материи, и толчок наружу 
возникает, продолжается и становится во всех направлениях из центра к периферии, или от «внутри» 
к «снаружи».

По мере того как имеет место актуализация трансформации проекции Абсолютной Мощи Наивсе-
вышнего в акт толчка наружу, возникает так называемое «объективное» пространство, относительное 
к приближённости к центру толчка. И по мере того как реализация этого процесса следует в направле-
нии, так называемое «объективное» время продолжается, относительно центра толчка, давая рождение 
становлению Вселенной.

Теперь, как упоминалось выше, каждая частица, каждый элемент, каждый атом материи имеет все 
необходимые предпосылки из своего порождающего источника, поскольку они происходят из этих 
предпосылок. Наивсевышний присутствует в них, как в Самой/Самом Себе. Поскольку существуют бес-
конечные вариации всех видов предпосылок и их состояний, процессов и условий, в процессе движения 
от центра толчка бесконечные вариации измерений, вселенных, галактик, солнечных систем и планет 
возникают, продолжаются и становятся. Так как они все содержат внутри себя исходные атрибуты всех 
категорий Наивсевышнего, они все стремятся установить своё собственное уникальное бытие и су-
ществование, относительное к тому, которое они предоставляют от Наивсевышнего. Таким образом, 
вселенные, со всем остальным в них, являются окончательным представлением всего, что есть в Наивсе-
вышнем. Это представление существует в форме природной степени. Следовательно, природная степень 
является усилением и накоплением всех энергий и эманаций из духовной сферы и её духовной атмосфе-
ры Наивсевышнего с целью становления из Наивсевышнего.
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Из этого следует, что отношения Наивсевышнего и Вселенной таковы, что Наивсевышний превос-
ходит её и всё, что сотворено, во всех отношениях. Но поскольку всё творение и Вселенная происходят 
из Абсолютного Состояния и Абсолютного Процесса и Абсолютных Категорий Наивсевышнего, Наи-
всевышний присутствует в них, как в Самом/Самой Себе. Таким образом, в этом смысле только Он/Она 
является неотъемлемо присущим/ей Его/Её творению и Вселенной, и в то же самое время, Он/Она совер-
шенно, тотально и абсолютно отличается, превосходя, таким образом, все Его/Её творение и Вселенную 
во всех отношениях.

Из этого взгляда на происхождение всего, что существует следует, что научная теория происхож-
дения Вселенной, известная, как «Большой Взрыв», является искажением того, что произошло в реаль-
ности. Теория «Большого Взрыва» воспринимает этот процесс как насильственный акт и взрыв. Ни 
насилие, ни взрыв не имели места в этом процессе. В действительности, как раз наоборот: это был акт 
Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего, кто, из Его/Её собственной Абсолютной 
Мощи, инициировал/ла толчок в центре этого усиления и накопления, называемого материей, чтобы 
дать рождение Вселенной. Другой проблемой с теорией «Большого Взрыва» является то, что она не мо-
жет как следует объяснить, как возникло накопление и поглощение и происхождение частиц и чистой 
энергии. Она только предполагает, что читая энергия всегда есть сама по себе, без какого-либо источни-
ка. Но даже наичистейшая энергия имеет источник, и непостижимо осмыслить существование энергии 
без источника, который ей предшествует.

Следующий шаг в этом рассмотрении это осмысление и понимание процесса того, как сознательные 
сущности пришли в бытие. И снова, предлагаемое рассмотрение по этой теме может быть только при-
ближением к реально произошедшему. Следовательно, оно будет превзойдено, когда человечество будет 
готово к более высокому и более приближенному пониманию причин их сотворения.

Одним из Абсолютных Принципов Наивсевышнего и Его/Её Сущностью является Любовь. Из это-
го принципа вытекает Абсолютное Желание и Абсолютная Мотивация давать и делиться Абсолютной 
Любовью абсолютно. Абсолютный Процесс Абсолютного Соразделения и Абсолютного Давания проис-
ходит посредством Абсолютного Принципа Абсолютной Мудрости, который является Абсолютной Суб-
станцией Наивсевышнего. Из этих Абсолютных Принципов возникает идея, мысль о путях, средствах 
и процедурах реализации всех возможностей для Абсолютного Давания и Абсолютного Соразделения. 
Отсюда разрабатывается план или схема и подготавливается надлежащее основание для актуализации 
возможностей для Абсолютного Соразделения и Абсолютного Давания Абсолютной Любви и Абсолют-
ной Мудрости.

Однако здесь присутствует дилемма: Абсолютное Соразделение и Абсолютное Давание возможны 
только с другим Абсолютным Бытием и Абсолютным Существованием. Полнота и завершённость тако-
го давания и получения, по самой своей природе, требует полного равенства и паритета. Ни что меньшее 
не обеспечит необходимых средств и возможностей для получения Абсолютной Любви и Абсолютной 
Мудрости в Абсолютной Степени. Невозможно сотворить другое Абсолютное Состояние и Абсолютный 
Процесс со всеми их Абсолютными Категориями, так как само слово и акт сотворения означает начало, 
возникновение, продолжение и становление. То, что начинается, возникает, продолжается и становится, 
не может быть Абсолютным, но только относительным к Абсолюту. Условием Абсолюта является его 
несозданность, безначальность, невозникновение, непродолжение и нестановление, так как он просто 
есть. «Просто есть» означает его Абсолютную Природу. Невозможно существование и бытие двух несоз-
данных абсолютных состояний и абсолютных процессов, потому что тогда они не будут абсолютными, 
и следовательно будут происходить из Одного, который Абсолютен. Таким образом, только Один может 
быть Абсолютным.

Эта дилемма решается задумыванием идеи сотворения бесконечного числа состояний, условий, 
процессов, ситуаций, уровней, степеней и измерений с бесконечным числом сознательных сущностей, 
предназначенных, прикреплённых и соответствующих всем этим различным состояниям, условиям, 
процессам, ситуациям, уровням, степеням и измерениям и всем соответствующим им деятельностям. 
Каждая такая отдельно сотворённая сущность сотворена в совершенно, тотально, предельно и абсолют-
но уникальной манере. Таким образом, она становится абсолютно уникальной.

Поскольку существует бесконечное их количество, тотальная сумма этого количества даёт Наивсе-
вышнему возможность для Абсолютного Соразделения и Абсолютного Давания Его/Её Абсолютной 
Любви и Абсолютной Мудрости. Таким способом эта дилемма полностью решена.
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ЧАСТЬ I – ГЛАВА II

Идея сотворения получателей Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего содер-
жит в себе Абсолютное Условие такого сотворения: они должны быть сознательными и, таким обра-
зом, они должны приближаться, в бесконечных вариантах способов и путей, к природе Наивсевышнего. 
Должным образом соразделять и давать можно только с чем-либо или с кем-либо, чему-либо и кому-ли-
бо, кто имеет определённую степень сходства и приближения к его природе. Таким образом, логически, 
эти получатели должны быть носителями всех принципов, атрибутов, производных и условий, содержа-
щихся в категориях Наивсевышнего.

Как только эта идея задумана в Наивсевышнем, она усиленно стремится к своей реализации и акту-
ализации. Однако прежде чем она сможет реализоваться и актуализироваться, должна быть сотворена 
и подготовлена надлежащая окружающая среда, в которой эти получатели смогут выжить и обосновать-
ся.

Это инициирует сотворение бесконечных вариантов окружающих сред, каждая из которых струк-
турирована в такой манере, чтобы полностью, совершенно, тотально и комфортно подходить своим 
будущим резидентам, с целью их постоянного развития, роста и прогресса, предоставляя им возмож-
ность для их творческой актуализации и самореализации в их интегрированности, индивидуализации 
и само-осведомлённости. Такие окружающие среды должны быть предоставлены всем этим существам, 
будущим получателям и носителям всех принципов, категорий, атрибутов и их всех производных 
из Наивсевышнего.

Каждая такая окружающая среда это сфера с соответственной ей атмосферой, которые станут наи-
более подходящими для размещения уникальных сущностей в окружающей среде, уникально подходя-
щей для них. Эта сфера и атмосфера строится из Абсолютной Духовной Сферы и Абсолютной Духовной 
Атмосферы Наивсевышнего, как описано выше. Поскольку Духовная Сфера и Духовная Атмосфера 
Наивсевышнего находятся в Абсолютном Положении, из них сотворяются бесконечные варианты уни-
кальных сфер и атмосфер, относительных к Абсолютной Духовной Сфере и Абсолютной Духовной Ат-
мосфере Наивсевышнего, как было описано выше.

Цель сотворения таких сфер и атмосфер в бесконечном количестве и в бесконечных вариантах в том, 
чтобы разместить бесконечное количество и бесконечные варианты получателей Абсолютной Любви 
и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего. Поскольку все такие получатели сотворены, или будут со-
творяться таким способом, чтобы быть способными приближаться к Наивсевышнему во всех отноше-
ниях, они имеют или будут иметь свою собственную сферу и свою собственную атмосферу, наиболее 
подходящую для их творческого развития. Такая окружающая среда должна быть тщательно сплани-
рована в соответствии со структурой и природой получателей. Важный момент здесь в том, что все 
они относительны к Наивсевышнему, который Абсолютен. Но они будут содержать Абсолют внутри это-
го относительного. Отношение относительного к Абсолютному таково, что оно постоянно приближается 
к Абсолютному, то есть подходить всё ближе и ближе к Абсолюту, никогда не достигая реально паритета 
и равенства с ним. Чтобы достичь паритета и равенства с ним, оно должно быть несотворённым. Таким 
образом, постоянное приближение обозначает абсолютную потребность в постоянном развитии, росте 
и прогрессе всех существ, приближающихся к Наивсевышнему. Это развитие продолжается вечно. В 
этой способности всех сознательных сущностей развиваться вечно и всё больше и больше приближать-
ся к Наивсевышнему состоит их абсолютная ценность. Таким образом, имея эту абсолютную ценность, 
они поистине становятся образами и подобиями Наивсевышнего. Так как Наивсевышний может рассма-
тривать только абсолютные ценности из-за своей Абсолютной Природы, Он/Она создаёт сознательных 
сущностей как абсолютно ценных и достойных получателей Его/Её Абсолютных Категорий в относи-
тельном смысле, относительных только к Нему Самому/Ней Самой.

Согласно Абсолютной Ценности всех получателей, их окружающая среда должна обеспечить им по-
стоянные возможности для такого развития.

Как описано выше, Наивсевышний создаёт, процессом эманаций и своих принципов, из Его/Её Аб-
солютной Духовной Сферы и Абсолютной Духовной Атмосферы, всё необходимое бесконечное коли-
чество и бесконечное разнообразие таких окружающих сред для этой цели. Каждая окружающая среда 
структурирована, произведена и сгруппирована вокруг специфической, уникальной природы полу-
чателей, находящихся в ней. Отношение таких окружающих сред и их обитателей к Наивсевышнему 
будет определяться степенью приближения и степенью сходства, которую они будут иметь к и с Наи-
всевышним. Это, в свою очередь, определяет приближение и степень сходства, которые они будут иметь 
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друг с другом. Чем больше приближение к Наивсевышнему и, следовательно, друг к другу, тем ближе 
и более похожими они будут выглядеть к Наивсевышнему и друг к другу. Чем выше степень сходства 
с Наивсевышним и, следовательно, друг с другом, тем больше будет их идентичность с Наивсевышним 
и друг с другом.

Однако из-за уникальности структуры каждого получателя, степень идентичности или приближён-
ность к Наивсевышнему не может повторяться. Поэтому они все, в некотором отношении, будут полно-
стью, тотально и предельно разными. Но так как присутствует этот уровень приближённости и степень 
сходства, они будут стремиться собираться в группы, общества, наци, измерения, вселенные, галакти-
ки, солнечные системы и планеты в соответствии с этим уровнем приближённости и степенью сходства 
к и с Наивсевышним и, следовательно, друг с другом.

Как только это всё спланировано и разработано и все окружающие среды созданы и подготовлены, 
следующим шагом будет сотворение соответственных сознательных сущностей.

Процедура их сотворения развивается в последовательности и при помощи уровней приближённо-
сти и степеней сходства к и с Наивсевышним. Таким образом, первые сотворённые сознательные сущ-
ности являются наиболее приближёнными и наиболее идентичными к и с Наивсевышним, как и их 
окружающая среда, которая тоже является наиболее приближённой и наиболее идентичной окружа-
ющей среде Наивсевышнего. Таким образом, первые сознательные сущности выглядят всегда рядом 
с Наивсевышним, почти с такой же степенью интенсивности Его/Её Абсолютных Категорий.

Сказано «почти», так как они никогда не смогут занимать тот же уровень или место, или иметь ту же 
степень идентичности всех категорий, какие занимает или имеет Наивсевышний.

Как только задумана такая идея, Наивсевышний создаёт из Его/Её Абсолютной Формы подходящую 
форму, относительную к Его/Её Абсолютной Форме и относительную к потребностям вновь созданных 
сознательных сущностей и наделяет эту форму Его/Её атрибутами и всеми их производными, относи-
тельно к Его/Её Абсолютному Бытию и Абсолютному Существованию. Эти идеи и мысли проецируются 
в форму этой специфической окружающей среды и актом проецирования и наделения они возникают, 
продолжаются и становятся и прогрессируют вечно.

Как только закончен первый круг творения, из него и посредством него все остальные круги созда-
ются в последовательности. Сказано, что они создаются в последовательности. Причина в том, что каж-
дый круг, каждый уровень творения становится основанием, базой из которой Наивсевышний творит 
каждый последующий уровень или измерение для размещения в них уникальных сознательных сущно-
стей. Это продолжается до тех пор, пока не создаётся природный уровень для размещения природных 
сознательных сущностей, которые создаются последними в этой конкретной последовательности.

Поскольку всё возникает, продолжается и становится последовательно, одно из другого, поскольку 
оно несёт в себе принципы, атрибуты и все их производные друг друга во всей  их полноте, и по-
скольку Наивсевышний является создателем их всех в последовательности, сознательные сущности все 
содержат полный образ и подобие Наивсевышнего в их уникальной манере, относительной только к Аб-
солютности Наивсевышнего.

Отсюда вытекает следующий важный духовный закон: каждая сознательная сущность имеет вне-
дрённые в неё все уровни, все степени, все измерения, все состояния, все процессы, все условия и все 
ситуации, которые существуют с самого первого акта творения до самого последнего возникновения, 
продолжения и становления природного уровня, включая самих природных сущностей. В них Наивсе-
вышний постоянно присутствует, как в Самом/Самой Себе.

Все эти вещи присутствуют в каждой сознательной сущности в форме потенциала и в форме духов-
ной энергии, которая постоянно производится и эманируется с целью поддержки жизни в каждой со-
знательной сущности. Любой потенциал, тем не менее, может быть актуализирован и пережит на опыте 
в любое время любой сущностью, если это надлежаще и нужно этой определённой сущности. Полное 
функционирование каждой сущности определяется выбором окружающей среды, уровнем приближён-
ности и степенью сходства к и с Наивсевышним. Внешняя форма этой сущности строится из элементов 
окружающей среды, в которую она приходит для размещения, с возможностями для развития и вос-
становления этой окружающей среды. Таким образом, только те способности активируются, которые 
соответствуют каждому выбору и подходящей окружающей среде, которая предоставляет возможности 
для актуализации этого выбора.
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Однако прежде чем имеет место творение, должен быть решён один крайне важный вопрос.

Как видно из структуры и природы Наивсевышнего и всех Его/её Абсолютных Категорий, Наивсе-
вышний есть Абсолютная Свобода и Абсолютная Независимость, что равносильно Абсолютному Выбо-
ру. Поскольку все сознательные сущности создаются по образу и подобию Наивсевышнего, они должны 
обладать таким же качеством свободы и независимости с выбором, относительно Наивсевышнего. Та-
ким образом, прежде чем любая сознательная сущность сможет прийти в бытие и существование, необ-
ходимо установить, выбирает ли эта сущность быть и существовать абсолютно со всеми последствиями 
и исходами этого выбора.

Но как можно предоставить этот выбор сотворяемому, если это сотворяемое ещё не сотворено? Необ-
ходимо понимать, что сотворяемое творится из Творца. Следовательно, сотворяемое находится в Творце, 
как в своём источнике. Источник содержит все возможности, все уровни, все измерения, все склонности 
и все выборы и исходы. Идея, мысль о сотворении уникального существа до её актуального сотворения, 
отыскивает в самой себе подтверждение и видение всех последствий выбора и решает, желает и хочет 
ли она выбрать такое состояние, процесс, условия, назначение, миссию и окружающую среду, подходя-
щую для всего этого. Символически говоря, этой идее показывается в долю времени полностью её бытие 
и существование, как оно будет возникать, продолжаться и становиться, до вечности. Необходимо пом-
нить, что это имеет место в Абсолютном Состоянии и Абсолютном Процессе Абсолютной Безвременно-
сти и Абсолютной Беспространственности, то есть посредством Абсолютного Присутствия.

Если эта идея и эта мысль решает, из её свободы и независимости (каждая и любая идея и мысль явля-
ется свободной и независимой), принять этот выбор и все его последствия и исходы, она направляет себя 
к возникновению, продолжению и становлению и, таким образом, манифестируется в соответствии с её 
собственной сферой/атмосферой её окружающей среды. Однако актуализированная идея или мысль, 
которая возникает, продолжается и становится в форме сознательной сущности является, по сути, со-
знательной сущностью. Следовательно, эта самая сознательная сущность сделала окончательный выбор 
своего бытия и существования исходя из свободы и независимости, в форме, условии, состоянии, про-
цессе, ситуации и в измерении, которые соответствуют её выбору и в подходящей окружающей среде 
для актуализации всех выборов и для постоянного прогрессирования в своей собственной уникальной, 
специально выбранной манере.

Как только этот выбор сделан из состояния свободы и из процесса независимости, сознательная сущ-
ность вверяется самой себе и Наивсевышнему, чтобы быть и существовать вечно.

Тем не менее, потребность постоянного прогрессирования в уровнях приближённости к Наивсе-
вышнему и приобретения всё больших степеней сходства с Наивсевышним требует бесконечных и не-
исчерпаемых возможностей для прогресса каждой сущности. Это является условием её выбора. Условие 
заключается в том, что каждый всегда может изменить состояние, измерение или ситуацию, в которой 
он/она находится в данный момент. Однако невозможно изменить сам выбор, так как это есть жизнь 
любой сущности. Изначальная идея и мысль сущности – быть и существовать. Так как она происхо-
дит из Абсолютной Идеи Наивсевышнего, фактом её задумывания, она всегда желает в качестве выбора 
быть и существовать. Это не подлежит изменению; иначе не было бы нужды её задумывать. Поэтому, 
как только сущность выбирает быть и существовать, абсолютным последствием этого выбора всегда яв-
ляется быть и существовать. Но условия, состояние, процесс, измерение, форма окружающей среды это-
го бытия и существования могут быть изменены и выбраны в любое время, когда возникнет потребность 
или желание. И поскольку такая потребность и желание в конечном итоге всегда определяется посто-
янным духовным прогрессированием этой сущности в направлении приближения к Наивсевышнему 
и желанием большей степени сходства с Наивсевышним, ей даётся постоянная возможность для свежего 
и нового выбора и для новых опытов, как внутри, так и вне её собственной первоначальной окружающей 
среды и её уровней.

Таким образом, поскольку принципы творения утверждают, что Абсолютное Творящее Усилие Наи-
всевышнего никогда не исчерпывается, и что Он/Она никогда не создаёт одинаковые условия, ситуации 
или одинаковых сущностей, развитие сущности всегда прогрессивно и неповторимо. Таким образом, 
как только любое состояние, любой уровень, любые условия, любая окружающая среда или любая сте-
пень приняты на себя сущностью, было бы неконструктивным, непродуктивным и нетворческим при-
нимать это на себя снова и снова. Поэтому концепция реинкарнации, в её буквальном смысле, такая, 
какой её мыслят человеческие существа, это ложность и искажение.
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Принятие на себя сущностью определённой роли в определённом состоянии или уровне, в опреде-
лённой окружающей среде следует определённой линии из Наивсевышнего. Эта линия является очень 
специфической и длится вечно как часть творящего усилия всех сущностей, относительно Абсолютному 
Творящему Усилию Наивсевышнего. Эта линия должна быть постоянно функционирующей и поэтому 
надлежащим образом поддерживаться, чтобы эволюционировать и прогрессировать. Каждая сущность, 
которая участвует в поддержании, творчестве и функционировании этой линии, после ухода из неё, 
оставляет в этой линии свой след, знак, часть своей воли, желаний и намерений. Линия постоянно отра-
жает вклад, уникальность и все усилия, волю, желание и намерение этой сущности. Отражение сущности 
не является самой сущностью или её духом, но только её волей, её желанием и её намерением. После того 
как сущность выполняет свою цель, находясь в этой линии, она оставляет эту линию для инкарнации 
в другой уровень, другое измерение, другое состояние, другой процесс и т.д., с тем, чтобы продолжать 
своё духовное прогрессирование и уникальный вклад в какую-нибудь другую линию от Наивсевышне-
го, которой она следует. После её ухода она замещается другой сущностью, которая добровольно согла-
шается продолжать в этой определённой  линии и вкладывать свою собственную уникальность 
и особенность в неё, таким образом, делая её более совершенной и приближенной к Наивсевышнему. В 
момент принятия на себя этой роли сущность принимает на себя также все предыдущие воли, желания 
и намерения всех других сущностей, которые принимали участие в развитии этой линии, не становясь 
самими этими сущностями. Это в любом случае было бы невозможно, поскольку каждая сущность уни-
кальна и не может быть в точности такой, как любая другая.

Приняв эту позицию, новая сущность продолжает строить на всём предыдущем в своей собствен-
ной творческой манере. Принятие воли, желаний и намерений всех предыдущих сущностей даёт новой 
сущности доступ к воспоминаниям всех ранее участвовавших в строительстве этой линии. Поэтому, 
при определённых условиях эти воспоминания могут всплыть, и может возникнуть ошибочное впечат-
ление, что это была одна и та же сущность.

Теперь, предыдущая сущность остаётся в этой линии посредством своей воли, прежних желаний 
и прежних намерений и продолжает испытывать эту линию через новую сущность, пока все возможно-
сти этой окружающей среды, этого измерения и этих условий не будут полностью исчерпаны, и вместо 
этой не будет создана новая линия. По этой причине, на основании этой структуры, никакие сущности, 
в своём духе, не возвращаются на тот же уровень, в то же измерение или в ту же окружающую среду, так 
как они присутствуют там и испытывают все её возможности посредством описанного выше процесса.

Концепция реинкарнации является искажением и неверным пониманием того принципа, что ка-
ждая сущность, если она выбирает, может инкарнироваться во много состояний, много измерений, мно-
го уровней и во много условий духовного, промежуточного и природного мира.

Сущности никогда не заперты в состоянии; выбор всегда присутствует в любом состоянии. Это даёт 
каждой сущности возможность для постоянного прогрессирования до вечности.

Однако каждая сущность имеет право и может выбрать находиться в одном определённом измере-
нии и его состоянии навечно. Поскольку это состояние и его процесс приближается к Наивсевышнему 
и имеет определённую степень сходства с Наивсевышним, оно может эволюционировать, развиваться 
и совершенствовать себя вечно.

Ситуация совершенно иная в промежуточном мире и физической вселенной. Они имеют иные цели 
и функции. Окончательное стремление всех сущностей – быть в духовном мире. Каждая сущность выби-
рает пути и средства для приобретения места, позиции и функции, которые она будет иметь в духовном 
мире. Некоторые из этих путей и средств потребуют прохождения через определённые условия, состоя-
ния и процессы, которые отличаются от духовного мира, но которые в конечном итоге приведут к нему.

Промежуточный мир, по самой своей природе, является состоянием, процессом и условием в кото-
ром происходит балансировка идей и опытов и где происходит выбор и подготовка к принятию новой 
роли, позиции, состояния или условий для всех сущностей, которые не находятся в духовном мире. Та-
ким образом, нельзя оставаться в промежуточном мире вечно. Ни одна сущность, по самой своей при-
роде вечного прогрессирования, не имеет желания оставаться в мире балансировки и подготовки. После 
того как балансировка и подготовка завершены, она желает превзойти это состояние и пойти на другой 
уровень избранного развития и прогрессирования.
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Что касается сущностей из природного мира, то есть из физической, природной вселенной, они так-
же не могут вечно оставаться в этом мире. Природа Вселенной, которая построена из материи, такова, 
что постоянно склоняется к поглощению, к накапливанию и спаданию в саму себя. Её вовненаправлен-
ное движение поддерживается только первоначальным толчком. Поэтому она имеет склонность и дав-
ление вернуться к своему первоначальному состоянию интенсивной концентрации вокруг собственного 
центра, где её процесс поглощения, пере-поглощения и пере-накапивания может продолжаться вечно. 
Поэтому всё, что сделано из элементов материи имеет склонность к распаду и возвращению в первона-
чальные условия.

Теперь, как упоминалось выше, внешняя форма каждой сущности, контейнер для дара Наивсе-
вышнего, который делает эту сущность сознательной и поэтому бессмертной в направленном вперёд 
продлении, построена из элементов окружающей среды. Сущность помещается в эту внешнюю форму 
по своему собственному свободному выбору и независимости. Конкретная внешняя форма сущности 
в физическом мире построена из элементов материи в форме физического тела. Любая такая форма, 
по природе физических элементов, из которых она состоит, имеет тенденцию к возврату в своё элемен-
тарное состояние. Поэтому она стареет, распадается и возвращается в элементарное состояние. Физи-
ческое тело распадается обратно на свои элементы, и сущность обнаруживает себя уже не в природном 
мире, а в промежуточном мире, где она обретает новую форму, похожую на предыдущую физическую 
форму, но состоящую из элементов промежуточного мира. Здесь сущность производит балансировку 
своих опытов, идей, мыслей, поведения и всего, обретённого во время пребывания в природном ми-
ре, пока этот процесс не будет завершён и не будет сделан новый выбор в любом из направлений, не-
обходимых для данной конкретной сущности. После этого она принимает новую форму, подходящую 
и соответствующую её выбору и миру и измерению, в которых этот выбор будет иметь возможность 
актуализироваться и реализоваться.

Эта процедура никогда не прекратит существование, так как, благодаря дарованию Наивсевышне-
го, сущность бессмертна, вечна и универсальна. Любое дарование Наивсевышнего содержит внутри 
себя все Абсолютное Категории Наивсевышнего во всей их полноте, относительно к условиям Наивсе-
вышнего. То, что содержит такое дарование, содержит в себе присутствие Наивсевышнего в уникаль-
ной и неповторимой манере, способе и условии. Оно не может быть разрушено или прекратить жить, 
так как её истинное разрушение и истинная вечная смерть означала бы истинное разрушение и вечную 
смерть Наивсевышнего, что предельно невозможно. Таким образом, это является истинным основанием 
для бессмертия и вечного существования любой сознательной сущности.

Функция физической Вселенной в течение состояния и процесса вовненаправленного движения 
от центра посредством первоначального толчка от Наивсевышнего является результатом корреспонди-
рующего духовного состояния и его процесса. Это корреспондирующее духовное состояние и его процесс 
являются духовной организацией последовательностей, возникновений, продолжений и становлений 
из Наивсевышнего. Такая организация находится в существовании со времени первоначального толчка 
от Наивсевышнего, который дал рождение этой Вселенной, или вселенным. Целая Вселенная, по мере 
своего вовненаправленного движения, отражает, накапливает, испытывает и поглощает всё, что корре-
спондирует этим конкретным духовным состояниям и процессам.

Как только это определённое духовное состояние и процесс завершает свою функцию и исчерпыва-
ет свою полезность, наступает время для сотворения другой духовной организации, последовательно 
к предыдущей. Когда условия становятся подходящими, настоящая физическая Вселенная, как отра-
жение этого состояния и процесса, прекращает своё вовненаправленное движение и возвращает себя 
в своё первоначальное состояние, процесс и условия; она просто спадается в себя. Однако она приносит 
в этот процесс вновь обретённые опыты, знания, состояние и условия, которые возникали, продолжа-
лись и становились во всех измерениях, галактиках, солнечных системах, планетах, параллельных все-
ленных и во всём остальном, что она содержала. В этой точке начинается процесс оценки, балансировки, 
поглощения и обмена всего, что возникало, продолжалось и становилось. Все сознательные сущности, 
которые были частью этого конкретного природного состояния, независимо от того, где и при каких 
условиях, продолжают своё бытие и существование в так называемом Абсолютном Где-то, отдельно 
от их первоначальной вселенной. Там они балансируют, оценивают, впитывают и обмениваются всем, 
что они испытали, с целью подготовки к своему следующему уровню духовного развития и прогресса.

Как только процесс завершается и новые, превосходящие духовные условия, состояние и процесс го-
товы прийти к бытию и существованию со всеми его корреспондирующими факторами, Наивсевышний 
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даёт материи другой толчок, и новая вселенная, со всеми её параллелями, измерениями, галактиками, 
солнечными системами и планетами приходит к становлению, отражая теперь превосходящий духов-
ный порядок в существовании. Эта новая вселенная базируется и основывается на всех бесчисленных 
опытах всех предыдущих вселенных, которые были в существовании, и будет добавлять к этой бесчис-
ленности все новые опыты, которые будут возникать, продолжаться и становиться в состоянии и процес-
се своего бытия и существования. С этой новой вселенной и для неё создаются новые типы сущностей, 
подходящих и соответствующих структуре и функциям этой вселенной. Эти новые сущности содержат 
все опыты всех предыдущих сущностей и строят на них свои собственные опыты, которые они будут по-
лучать в состоянии и процессе своего собственного развития и прогрессирования во время пребывания 
в этой новой вселенной.

Старые сущности не обязаны инкарнироваться в условия, состояние и процесс этой новой вселенной. 
Они превосходят её на основании духовного порядка, в котором находятся в настоящее время и на осно-
вании опытов, которые они имеют из предыдущей вселенной. Эти опыты используются как основание 
и база для создания новых сущностей. Таким образом, они являются вечно-присутствующими в функ-
ции, процессе, состоянии, бытии и существовании этих новых сущностей посредством существования 
в них своих опытов, формируя одну семью. Они обретают все новые опыты через новых сущностей, 
которые находятся в условиях получения опытов, без необходимости инкарнации в новое природное 
состояние. Они всегда присутствуют с ними своими собственными опытами, которые теперь являются 
частью новых сущностей.

И этот процесс продолжается от вечности до вечности.

Во Всём Творении Наивсевышнего не существует ни высших, ни низших состояний, процессов, ус-
ловий, возникновений, продолжений или становлений; они все разные и уникальные. Таким образом, 
не является понижением, деградацией, де-эволюцией или не-успехом быть и существовать в любом со-
стоянии, в любом процессе, в любых условиях, на любом уровне и в любой степени, включая природное 
состояние. Напротив, любая ситуация рассматривается как возможность или привилегия, так как она 
становится источником, инструментом, средством для любой сущности для её улучшения, обогащения 
и обретения всё больших знаний для дальнейшего духовного прогрессирования, которое приведёт её 
к более высокой духовной осведомлённости и, следовательно, ближе к Наивсевышнему. Низшая от-
рицательная структура возникла, продолжилась и стала гораздо позднее и ограничена только отрица-
тельными опытами, которым подвергается человечество этой конкретной Земли в течение нескольких 
миллионов лет. Обсуждение этих опытов и их цель является предметом следующей главы.

Поскольку Наивсевышний есть во всех состояниях, условиях, процессах, ситуациях, уровнях и из-
мерениях, как в Самом/Самой Себе, исключая отрицательные опыты, все уровни опытов всех существ 
являются высшими, исключительными и желанными своей уникальностью и особенностью.

Чтобы подытожить: процесс сотворения сознательных сущностей следующий:

Идея, мысль о специфической сущности появляется внутри Абсолютного Мыслительного Процесса 
Абсолютной Мудрости из Абсолютной Любви Наивсевышнего. Эта идея или мысль содержит все изна-
чальные Абсолютные Категории и все их производные из Наивсевышнего. Она формулируется в соот-
ветствии со своей будущей функцией, возникновением, продолжением и становлением во всей полноте. 
Следовательно, в этой идее всё, что было, есть и будет, внедрено в неё, с самого первого момента её по-
явления до её вечного продолжения. Все события, выборы и все их последствия и исходы помещаются 
в неё и ей даётся возможность из её свободной и независимой природы, либо отказаться от себя и по-
грузиться обратно в общую область Абсолютного Состояния и Абсолютного Процесса Наивсевышнего, 
либо принять себя и всё целиком своё содержание, каким оно появилось. В случае если исходом этого 
рассмотрения становится принятие, идея, со всей своей структурой и содержанием, без исключения, 
становится самой глубинновнутренней степенью или регионом новой сознательной сущности. Самая 
глубокая, внутренняя или духовная степень или регион, таким образом, содержит все категории, прин-
ципы, атрибуты и их производные от Наивсевышнего, относительно только к их положению в Наивсе-
вышнем. Ничего не отсутствует в них. Поскольку самая глубокая, внутренняя или духовная степень 
или регион содержит все категории со всеми производными от Наивсевышнего, относительно только 
к Его/Её Абсолютной Природе, это становится постоянной резиденцией Наивсевышнего внутри этой 
сознательной сущности. Постоянное присутствие Наивсевышнего внутри этого региона является необ-
ходимым, поскольку из него Наивсевышний постоянно оживляет сущность и сохраняет её вечно живой. 
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Таким образом, это регион, который может быть назван Истинным Дарованием Наивсевышнего, то есть 
это всё, чем является эта сознательная сущность.

Из этого самого глубоковнутреннего или духовного региона или степени устанавливается в после-
довательной манере создание внутреннего региона или степени любой сознательной сущности. Всё 
содержание этого региона или степени трансформируется из своей общей всесодержащей природы в бо-
лее специфическую, индивидуализированную субъективную и уникальную природу каждой и любой 
сущности. Это ведёт сознательную сущность к само-осведомлённости и осознанию себя как кого-то от-
дельного, уникального, особенного, специфического и неповторимого. Это даёт сущности смысл бытия 
и существования как внутри, так и отдельно от чего-либо и кого-либо ещё. Это промежуточная или вторая 
степень или регион может быть названа ментальностью сознательной сущности, посредством которой 
она является тем, что она есть. Поскольку эта ментальность создана из глубоковнутренней или духовной 
степени, в которой присутствует Наивсевышний, она содержит внутри себя все категории, принципы, 
атрибуты и все их производные в трансформированной, индивидуализированной, уникальной и очень 
особенной, неповторимой манере. Это даёт сущности истинный смысл само-идентичности, которая из-
вестна как «Я Есть». Так как Наивсевышний, в своей сущности и субстанции, является Абсолютным «Я 
Есть», и так как все сущности созданы из этой Абсолютной Сущности и Абсолютной Субстанции Аб-
солютного «Я Есть», они содержат и несут в себе все атрибуты, принципы и категории Наивсевышнего, 
относительные к этому Абсолютному Состоянию и Абсолютному Процессу и, таким образом, они ста-
новятся «Я Есть», относительным к Абсолютному «Я Есть» Наивсевышнего. Это истинный источник их 
само-идентичности.

Из-за своего содержания и своей природы, каждая последующая и дискретная степень структуриро-
вана сама по себе таким образом, что имеет непрерывные степени всего в ней, и её содержание таково, 
что ничто не отсутствует в любой форме, в любой интенсивности или в любой степени. Таким образом, 
её структура устанавливается в двух направлениях одновременно: из глубоковнутреннего к внешнена-
ружному, и посредством одновременной, дискретной направленности и последовательной направлен-
ности, от наивысшего к наинизшему, или от наиболее крупного к бесконечно мелкому, что называется 
непрерывным направлением.

Установлением глубоковнутреннего или духовного региона, через внутренний или промежуточ-
ный регион, при помощи элементов окружающей среды, в которой сознательная сущность будет раз-
мещаться, сотворяется третья последующая, одновременная, дискретная степень или регион, со своими 
последовательными, непрерывными степенями. Она может быть названа внешней, вовненаправленной 
степенью или регионом. Это тело, контейнер, в который помещаются две предыдущие, предшествующие 
дискретные степени, со всеми их последовательными, непрерывными степенями. Последняя степень 
создаётся такой, чтобы разместить предыдущие степени в состоянии, условиях и процессе этой кон-
кретной окружающей среды, в которую изначальная идея о сознательной сущности, по её выбору, будет 
инкарнироваться. По этой причине все элементы и все конструкции этой окружающей среды использу-
ются в построении этой последней, очередной, дискретной степени, которая может быть названа телом 
сознательной сущности. Если бы это не было сделано, сознательная сущность не смогла бы манифести-
роваться в этой окружающей среде. Манифестация имеет место только посредством принятия на себя 
элементов и структуры той окружающей среды, в которую эта манифестация проецируется.

Теперь, структура каждой сознательной сущности такова, что две предыдущие степени или региона 
в ней – глубоковнутренняя и промежуточная, или духовная и ментальная – не могут изменяться. Они 
постоянны. Причина в том, что то, что общее само по себе, всегда является общим и может распростра-
няться только происходя из общего. Таким образом, общее всегда общее. Поскольку это общее является 
резиденцией Наивсевышнего, Его/Её собственностью, оно должно быть постоянным, так как Наивсе-
вышний является постоянным/ой и неизменным/ой, согласно Его/Её Абсолютной Природе. Таким 
образом, то что Абсолютно, не нуждается в изменении, потому что содержит всё бесконечное число 
и варианты изменений, которые были, есть и будут от вечности до вечности внутри Его/Её Абсолютной 
Природы. Отсюда следует постоянство природы Наивсевышнего, и из неё, постоянство глубоковну-
тренней или духовной степени. Что касается внутренней или ментальной степени, она является совер-
шенно уникальной и индивидуализированной, очень специфической и отличающейся от всего другого; 
она берёт начало из постоянства предшествующей в этой последовательности степени. То, что является 
уникальным, специфическим, особенным и индивидуализированным, должно оставаться постоянным, 
так как любое изменение разрушило бы его уникальность, субъективность, особенность и отличие. Это 
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изменение привело бы к само-разрушению Наивсевышнего, кто присутствует в этой уникальной, осо-
бенной, субъективной индивидуальности, как в Самом/Самой Себе. В конце концов, это часть Его/Её 
собственной Абсолютной Постоянной Манифестации с целью давания и соразделения в Абсолютном 
Смысле через суммирование всего бесконечного количества и бесчисленных вариантов всех сознатель-
ных сущностей в бытии и существовании. Зачем кому-либо захочется разрушать изменением что-то, 
что является средством для манифестации Абсолютного Давания и Абсолютного Соразделения Абсо-
лютной Любви и Абсолютной Мудрости в этом уникальном неповторимом бытии и существовании? 
Однако постоянство не означает застоя, напротив, это означает абсолютно активное и динамичное со-
стояние и процесс, из которого излучаются и эманируются бесконечные варианты и количества всех 
видов условий, состояний, процессов, бытий и существований.

Иная ситуация с третьей дискретной, одновременной и непрерывной, последовательной степенью 
сознательной сущности, так как это внешняя форма, в которую сознательная сущность манифестирует-
ся. Форма манифестации может бесконечно меняться, с изменениями духовных и ментальных состоя-
ний, условий, процессов, уровней, степеней и измерений, вселенных, галактик, солнечных систем, планет 
и чего угодно ещё. Выбранный глубоковнутренним регионом аспект, через его уникальную трансформи-
рованную актуализацию во внутренней степени для усиленной манифестации, будет появляться в той 
форме, в том состоянии и условии или измерении и окружающей среде, которые больше всего подхо-
дят для выполнения задачи его манифестации. Как только аспект выбран и установлена необходимость 
для его манифестации, подбирается надлежащая окружающая среда и из неё строится подходящая 
внешняя степень, так чтобы выбранный аспект мог проявиться, возникнуть, продолжиться и стать с це-
лью выполнения своей задачи духовного прогрессирования каждой отдельной сознательной сущности.

Поскольку существует бесконечное количество и бесконечные варианты состояний, условий, про-
цессов и аспектов, происходящих из Абсолютной Природы Наивсевышнего, должно быть бесконечное 
число и бесконечные варианты корреспондирующих окружающих сред и, следовательно, бесконечное 
количество и бесконечные варианты внешних степеней или форм или соответствующих тел, которые 
являются контейнерами для манифестации предыдущих одновременных, дискретных и последователь-
ных, непрерывных степеней.

Необходимо иметь в виду, что каждый должен превзойти понятие того, что любая внешняя степень 
может быть построена только из элементов материи. Материя это только одна из бесконечного числа 
форм, из которых строятся эти тела для целей манифестации уникальной ментальности и Абсолютного 
Присутствия Наивсевышнего. Так как имеется такое бесконечное разнообразие и одновременное при-
сутствие окружающих сред, в которые может проецироваться манифестация сознательной сущности, 
имеется такое же бесконечное число разнообразных и одновременных форм их внешней степени, то есть 
тел. Поскольку внешняя степень, или тело строится из элементов данной конкретной окружающей сре-
ды, оно становится субъектом его законов и условий. Если окружающая среда является не-материаль-
ной, она будет иметь иные законы и условия для проявления, чем та, которая построена из материи, 
например. Условия в одном состоянии не будут подчиняться законам и условиям другого состояния 
и наоборот. Таким образом, внешние формы или тела двух различных условий и законов не будут раз-
личимы друг для друга на их внешнем или телесном уровне. Просто они не смогут воспринимать суще-
ствование друг друга из этого конкретного состояния. Это может быть воспринято и различимо только 
из состояния глубоковнутренней  степени и, через неё, из состояния промежуточной степени, кото-
рые превосходят и отменяют все законы и условия внешне й степени.

Поэтому, если кто-либо полагается на распознавание чего-либо или кого-либо в других измерениях 
или состояниях из своей внешней степени и при помощи инструментов и методов, построенных из эле-
ментов этой степени, он/она ничего не распознает и не воспримет. Отсюда происходят некоторые лож-
ные заключения, что не существует ничего кроме его/её собственной внешней реальности.

Однако внутри своей текущей окружающей среды и измерения все сознательные сущности по-
стоянно различимы и воспринимаемы друг для друга на основании уровня приближённости и степе-
ни сходства к и с Наивсевышним, и, следовательно, к и с друг другом. Чем больше подобия в уровне 
приближённости и чем выше степень интенсивности в сходстве, тем более распознаваемыми и разли-
чимыми они будут друг для друга внутри своего измерения. И наоборот, чем меньше подобие и ниже 
степень сходства, тем более отдалёнными и разными они будут друг для друга, в результате чего, кто-то 
совершенно другой и совершенно непохожий на кого-либо ещё, вероятно, никогда не встретит его, даже 
до вечности. Однако такие встречи возможны на уровне промежуточного мира, куда они могут спро-
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ецировать свою манифестацию, временно приняв форму этого мира и приходя, чтобы встретить друг 
друга, если есть такая потребность и оправданная причина.

Теперь, из этого дискурса следует очень важный духовный закон: Жизнь не ограничена существу-
ющей степенью. Поскольку жизнь, в Абсолютном Состоянии и Абсолютном Процессе Наивсевышнего 
является Наивсевышним Самим/Самой, жизнь превосходит все вообразимые степени, уровни, формы, 
измерения, состояния, условия и процессы во всех и в каждом отношении, без всяких исключений.

Это указывает на громадную ошибку некоторых учёных естествоведов и социологов на планете 
Земля, которые, в своей слепоте, ограничивают жизнь биологическими, химическими, физическими 
и социальными формулами и законами своей внешней окружающей среды, из которой построены их 
физические тела. Некоторые из них верят, что не возможна и не различима никакая другая форма жиз-
ни. Тем не менее, в бытии и существовании есть бесконечное количество и бесконечные варианты высо-
ко развитых сознательных форм жизни, как внутри их собственной Вселенной, так и внутри всех других 
вселенных, измерений, миров материальной и не-материальной структуры, каждая в своей собственной 
окружающей среде, подходящей для них в соответствии с целью, ради которой они в ней манифестиру-
ются.

Поскольку условия человеческого существования на планете Земля всецело отличаются от жизни 
на некоторых других планетах, как внутри их Вселенной, так и вне их измерения и вселенной, и посколь-
ку в то же самое время, в существовании есть похожие или такие же условия в других местах их вселен-
ной, некоторые учёные ошибочно заключили, что жизнь невозможна без условий, в которых они сами 
манифестированы в своих физических тела. Поэтому они ожидают найти жизнь только на планетах 
с похожей структурой и с похожей атмосферой, как на Земле. Для них является невозможным пред-
ставить, что любая высокоорганизованная сознательная жизнь может комфортно манифестироваться 
в условиях, например, абсолютного нуля или при температуре в много миллиардов градусов выше нуля, 
или в условиях безо всякой физической атмосферы, или с атмосферой, ядовитой и смертельной для че-
ловеческого физического тела.

Разумеется, если они окажутся на любой такой планете или месте, они ничего не различат 
и не воспримут при помощи своих инструментов или органов восприятия своих тел, которые ограни-
чены для функционирования только внутри определённой химической, биологической и физической 
окружающей среды, сходной с их планетой. Однако, если бы они позволили себе использовать свою ду-
ховную или ментальную степень с их инструментами и методами, отставив в сторону ради этой цели 
так называемую природную или внешнюю степень, они вдруг обрели бы возможность различать и вос-
принимать колоссальную активность и присутствие многих высоко развитых сознательных сущностей, 
которые в данный момент занимают это конкретное пространство и это конкретное время в этом опре-
делённом измерении.

Однако эти высшие степени внутри человеческих существ, особенно глубоковнутренняя (духовная 
степень), закрыты для них по причине, которая будет обсуждаться в следующей главе этой книги.

Следующий важный вопрос, который должен быть рассмотрен, это цель, задача и причина создания 
сознательных сущностей вообще и человеческих существ, в частности, и всех их природных, менталь-
ных и духовных степеней. Однако, прежде чем продолжить дальше, необходимо сначала исправить не-
которые ошибки, которые присутствуют в некоторых духовных, мистических, религиозных и научных 
концепциях на этой планете Земля.

1. Ошибка предполагать, что внешняя форма или телесное проявление всех сознательных сущностей 
является таким же, как человеческое тело и человеческий внешний вид. Эта аналогия неверна. Неко-
торые имеют похожую или такую же форму, некоторые не имеют, а некоторые не напоминают ничего 
человеческого.

2. Ошибка предполагать, что все сознательные сущности разъединены и разделены на мужской пол 
и женский пол, как человеческие существа. Некоторые да, некоторые нет, но они все содержат внутри 
себя полную объединённость мужескости и женскости и, таким образом, некоторые из них являются 
андрогинами, каким/какой является Наивсевышний.

3. Из вышеуказанных ошибок вытекает третья ошибка: ошибка предполагать, что сексуальное сно-
шение и зачатие всех сознательных сущностей является таким же, как у человеческих существ планеты 



ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

42

Земля. Некоторые сознательные сущности являются такими же, другие нет, а некоторые даже не напо-
минают ничего человеческого.

4. Ошибка предполагать, что в существовании есть только один духовный мир. В действительности 
есть бесконечное количество и бесконечные варианты духовных миров, занимающих одно и то же ме-
сто, но разные измерения, проникающие и пронизывающие одно другое, а также существующие в па-
раллельной манере.

5. Ошибка предполагать, что есть только один промежуточный мир в существовании. Их существует 
так много, как и духовных миров, и они находятся в совершенной корреспондирующей позиции по от-
ношению к каждому и всякому духовному миру.

6. Ошибка предполагать, что есть только одна физическая вселенная из материи в существовании. 
Есть неисчислимые вселенные в существовании, занимающие то же место, но разные измерения, прони-
кающие и пронизывающие друг друга, но также существующие в параллельной манере. Все вселенные 
находятся в постоянной корреспонденции со своими соответственными промежуточными и, через них, 
со своими соответственными духовными мирами.

7. Ошибка предполагать, что нет связи между всеми этими мирами, и что они существуют отдельно, 
обособленно друг от друга. В действительности, они возникают, продолжаются, становятся и продле-
ваются внутри друг друга и параллельно друг другу со всеми видами связей и мостов между ними. В 
конце концов, они произошли один из другого одновременными, дискретными и непрерывными, по-
следовательными шагами, из самого глубоковнутреннего к самому внешненаружному, то есть, первым 
духовный, затем промежуточный и затем физический или природный мир. Из-за этой связи и взаимо-
зависимости, всё, что происходит в одном, имеет влияние и воздействие на все остальные посредством 
корреспонденций и вечного присутствия Наивсевышнего во всех них и в каждой и любой сознательной 
сущности, в которой Наивсевышний присутствует, как в Самом/Самой Себе.

8. Ошибка делать обобщения в отношении всех этих миров и их сознательных сущностей на осно-
вании их внешней формы, их внешней окружающей среды и их внешнего проявления. Общее у всех 
них то, что они все происходят из одного источника, из Вселенского и Абсолютного Сознания Наивсе-
вышнего и имеют ту же структуру разума, которая формируется из Абсолютного Разума Наивсевышне-
го. Таким образом, они находятся в непрерывной осведомлённости, общении и восприятии друг друга 
посредством структуры их разума, происходящего из Абсолютного Разума и Вселенского Разума каж-
дого и всякого мира в существовании. Поскольку этот разум имеет тот же образ и подобие, он имеет тот 
же способ и средства общения. Поэтому язык этого разума все-универсальный. Общение происходит 
непрерывно посредством языка Глубоковнутреннего Разума, который превосходит любое возможное 
понимание ограниченным разумом внешней степени или разумом физического тела. Таким образом, 
это общение происходит без сознательной осведомлённости человеческих существ, у которых их вну-
тренние степени закрыты по причине, которая будет обсуждаться позднее. Как только эти степени будут 
открыты, каждый станет полностью осведомлённым об этих фактах.

Теперь, чтобы вернуться к изначальной теме: в обсуждении причин, задач и целей создания созна-
тельных сущностей вообще и человеческих существ, в частности, необходимо продолжить в следующей 
манере: первыми будут рассмотрены причины, задачи и цели создания сознательных сущностей, кото-
рые не проходят через так называемое природное состояние или через физическую вселенную. Затем 
будут рассмотрены основные причины, задачи и цели создания первоначальных человеческих существ. 
После этого, причины того, почему человеческое существа были сначала созданы в форме андрогинных 
существ, и, наконец, почему было необходимо в определённый момент времени отделить или разделить 
их на две физические формы, мужскую и женскую.

Как было упомянуто выше, не все сознательные сущности выбирают пройти через природное со-
стояние в физической вселенной; это ошибка, предполагать так. Следующие причины, цели и задачи 
объясняют, почему это так.

1. Творение имеет место в последовательном и одновременном порядке из самого глубоковнутреннего 
к самому наивнешнему. Первой создаётся самая глубоковнутренняя окружающая среда для проециро-
вания и манифестации самых глубоковнутренних идей о сознательной сущности, которая, посредством 
задумывания этих идей возникает, продолжается и становится. Внутри себя самая глубоковнутрен-
няя идея имеет также идею о промежуточной и внешней степени, без необходимости продуцировать 



43

ЧАСТЬ I – ГЛАВА II

эти степени отдельно от себя. Окружающая среда, созданная для этого вида сознательной сущности, 
должна быть создана для размещения её/его самого глубоковнутреннего состояния и процесса, соответ-
ствующих идее о глубоковнутреннем бытии и существовании. Таким образом, она имеет форму и при-
роду этого глубоковнутреннего со всеми содержащимися факторами для появления, последовательно 
и дискретно, следующих степеней. Это план-схема прототипа всех последовательных и одновременных 
творений; поэтому она называется самым глубоковнутренним. По своей природе она почти также Абсо-
лютна, как Наивсевышний. Поэтому создание самого глубоковнутреннего состояния и процесса, с кор-
респондирующими сознательными сущностями, является необходимым для того, чтобы творение могло 
продолжаться и продвигаться далее.

2. Наивсевышний есть порядок и закон Сам/Сама по Себе. Он/Она управляет всем и каждым 
через Его/Её Абсолютное Провидение из Его/Её собственной Абсолютной Окружающей Среды, как бы-
ло описано ранее.

Поскольку все сознательные сущности и их окружающие среды отражают Его/Её атрибуты в манере, 
относительной к Его/Её Абсолютной Природе и к Его/Её Абсолютной Окружающей Среде, они управ-
ляют всем из Наивсевышнего в и из своей собственной окружающей среды. Каждая окружающая среда, 
независимо от её природы, должна поддерживаться так, чтобы быть функциональной, пригодной и по-
лезной. Иначе она теряет свою функцию, цель и пользу. Каждая сознательная сущность ответственна 
за поддержание своей окружающей среды. Порядок и существование всех других окружающих сред за-
висит от надлежащего поддержания самой глубоковнутренней окружающей среды, как самая глубоков-
нутренняя окружающая среда зависит от Абсолютной Окружающей Среды Наивсевышнего, которая 
непрерывно поддерживается Наивсевышним. Поэтому, необходимо назначить для этого высококва-
лифицированных, уникальных и особенных сознательных сущностей, которые будут выполнять эту 
функцию без всякого затруднения. Таким образом, для этой цели создаются специальные сознательные 
сущности, согласно их свободному выбору, и помещаются в эту окружающую среду. Из-за их глубоков-
нутренней природы они превосходят любой другой уровень и степень, и не нуждаются в физической 
манифестации ни в каком другом измерении или мире, если только не выберут сделать это. В любом слу-
чае они всегда там присутствуют по природе своей структуры, являясь самым глубоковнутренним всего 
творения от Наивсевышнего, из которого всё возникает, продолжается и становится длящимся навечно.

3. Так как творение имеет место в последовательности и дискретности, первые сознательные сущно-
сти, которые создаются, по природе их самого глубоковнутреннего состояния, используются как основа-
ние, база, из которой создаётся следующий последовательный и дискретный шаг и его соответственные 
сознательные сущности. Таким образом, они помогают и служат Наивсевышнему в Его/Её творящих 
усилиях; без них создание следующего последовательного и дискретного шага и его соответственных 
сознательных сущностей было бы невозможно.

4. Они транслируют и смягчают интенсивность, излучение и эманацию жара и света от Наивсе-
вышнего, которые идут от Его/Её Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости. Эта трансляция необхо-
дима в целях смягчения. Если бы жар и свет и интенсивность их излучения и эманации были бы того же 
уровня и степени, как они есть в самом глубоковнутреннем уровне, не мог бы быть создан последующий 
и дискретный шаг. Он был бы поглощён Абсолютностью Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости 
Наивсевышнего.

Поэтому Наивсевышний, из Его/Её Абсолютного Милосердия и Абсолютной Любви и Абсолютной 
Мудрости приспосабливает Самого/Саму Себя к природе каждого последующего сотворяемого шага. 
Приспосабливание выполняется при помощи создания степеней восприятия, которые идут последо-
вательно из самого глубоковнутреннего до самого наивнешнего. Таким образом, первые сознательные 
сущности создаются в такой манере, чтобы они могли принять на себя первую, самую мощную вол-
ну излучения или эманации интенсивного жара и света от Абсолютной Любви и Абсолютной Мудро-
сти Наивсевышнего. Однако, поскольку они не абсолютны, а только почти как абсолют, по мере того 
как любовь и мудрость Наивсевышнего проходят через них, их излучение и интенсивность смягчается 
посредством их наименее относительной позиции к Абсолютному Состоянию и Абсолютному Процес-
су Наивсевышнего. Таким образом, по мере того как эти любовь и мудрость продолжаются через них, 
и из них далее в последовательности, эти любовь и мудрость подстраиваются к уровню принимающих 
и воспринимающих способностей следующего последовательного шага. На каждом последующем шаге 
сознательные сущности создаются с той же самой целью в разуме, чтобы Абсолютная Любовь и Абсо-
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лютная Мудрость Наивсевышнего могла манифестироваться в бесконечном количестве и бесконечных 
вариантах сознательности, уровней, степеней, форм и измерений и так далее.

Поэтому эта разновидность сознательных сущностей не обязана проходить через природное или фи-
зическое состояние.

5. Поскольку Абсолютная Любовь и Абсолютная Мудрость Наивсевышнего абсолютно желают да-
вать и соразделять эту любовь и мудрость в Абсолютной Манере, необходимо создать подходящие ус-
ловия для этого давания и соразделения. Невозможно передавать Абсолютную Любовь и Абсолютную 
Мудрость в их Абсолютной Интенсивности и Излучении тому, кто не является Абсолютным. Поэтому 
создаются различные уровни, степени, состояния, процессы, условия, окружающие среды и так далее, 
и населяются сознательными сущностями, которым эта Абсолютная Любовь и Абсолютная Мудрость 
могут быть переданы на уровне и в степени их воспринимающей способности, обусловленной их по-
зицией к Наивсевышнему в последовательности творения. Поскольку в существовании и бытии нахо-
дится бесконечное количество и бесконечные вариации таких уровней, степеней и последовательностей, 
общая сумма всех воспринимающих способностей всех сознательных сущностей, в их кумулятивном 
положении, равняется Абсолютному Соразделению и Абсолютному Даванию. И поскольку творение 
должно возникать, продолжаться и становиться в последовательных и одновременных шагах из самого 
глубоковнутреннего к самому внешненаружному по вышеуказанным причинам, каждый шаг должен 
быть населён сначала сознательными сущностями, которые будут транслировать эту соразделяемую 
и даваемую любовь и мудрость следующему последовательному шагу, внося таким способом вклад в его 
Абсолютную Ценность. Таким образом, каждый шаг имеет своих собственных сознательных сущностей, 
которые не нуждаются в инкарнации в физическое или природное состояние.

6. Одной из основных Абсолютных Категорий Наивсевышнего является Абсолютная Творитель-
ность. Абсолютное Творящее Усилие, по самой своей природе, не может быть ограничено одним уров-
нем, одним условием, одной степенью, одним состоянием, одним процессом, одним возникновением, 
одним продолжением или одним становлением, поскольку все они относительны к Абсолютному Творя-
щему Усилию Наивсевышнего. Поэтому необходимо создавать бесконечное количество и бесконечные 
вариации таких условий, в которых это Абсолютное Творящее Усилие сможет манифестироваться аб-
солютно в общей кумулятивной сумме всех сознательных сущностей во всех степенях, на всех уровнях 
и во всех условиях бытия и существования. Поскольку все сознательные сущности происходят из Наи-
всевышнего, они имеют внутри себя это творящее усилие, относительное к Абсолютному Творящему 
Усилию Наивсевышнего, и через него они творят. В каждом таком творческом предприятии каждой 
сознательной сущности Наивсевышний присутствует, как в Самой/Самом Себе, таким образом, творя 
вечно в Абсолютном Смысле через кумулятивную сумму всего бесконечного числа и бесконечных ва-
риантов творящих усилий всех сознательных сущностей, относительных к Наивсевышнему. Поскольку 
творение продолжается в последовательных шагах из самого глубоковнутреннего к самому внешнена-
ружному, необходимо сначала населить самый глубоковнутренний шаг сознательными сущностями, ко-
торые инициируют создание следующего последовательного шага от Наивсевышнего.

Поскольку природный или физический шаг является последним шагом в последовательности творе-
ния, в этом конкретном глобальном цикле времени, немыслимо поместить сознательных сущностей сна-
чала в последний шаг, прежде чем будет создан самый глубоковнутренний шаг и его последующие шаги 
с их соответственными сознательными сущностями. Это было бы обратным ходом порядка и полной не-
возможностью. Никакое творение не может возникнуть, продолжаться и становиться из внешненаруж-
ного в направлении глубоковнутреннего, или из «снаружи» к «внутри». Абсолютное Глубоковнутреннее, 
что есть Наивсевышний, существует и есть само по себе и само собой. Всё, что возникает, продолжается 
и становится из него, занимает свою позицию в вовненаправленности – «снаружи» этого «внутри». По-
скольку это Абсолютный Порядок Творения, вовненаправленная или наружная степень не может быть 
и существовать первой, поскольку в таком случае она не будет вовненаправленностью или « снаружи», 
но вовнутрьнаправленностью или «внутри». Вот почему творение продолжается последовательно из са-
мого глубоковнутреннего к самому внешненаружному и почему необходимо в первую очередь создать 
сознательных сущностей на глубоковнутреннем уровне и в степени, в постепенной последовательности 
в направлении к самому вовненаправленному или наивнешнему уровню и степени.

7. Как упомянуто выше, первым шагом в творении является создание самого глубоковнутренней сте-
пени или шага, который находится на наивысшем уровне приближения и в наибольшей степени сход-
ства к и с Наивсевышним. Этот первый шаг может быть назван самым глубоковнутренним уровнем 
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бытия и существования, относительным к Абсолютному Наивсевышнему. Этот самый глубоковнутрен-
ний уровень устанавливает внутри себя свою собственную промежуточную степень, из которой создаёт-
ся его внешняя форма и степень. Когда этот процесс завершён и твёрдо установлен, и когда он заполнен 
всеми необходимыми сознательными сущностями, которые размещаются и творят из Наивсевышнего 
внутри этого шага, следующий шаг в последовательности готов прийти в своё бытие и существование. 
Посредством творческой мощи и усилия самой глубоковнутренней степени самого глубоковнутреннего 
шага из Наивсевышнего, через её промежуточную степень, из её внешней или наружной степени прихо-
дит в бытие и существование следующий шаг и его соответственные сознательные сущности. Внешняя 
или наружная степень самого глубоковнутреннего шага, таким образом, становится базой и основанием, 
на котором строится следующий шаг. Поскольку каждый шаг строится из самого глубоковнутреннего 
к самому внешненаружному, внешненаружная степень предыдущего шага становится самой глубоков-
нутренней степенью следующего последовательного шага. Из этой самой глубоковнутренней степени 
вновь создаваемого шага, которая является самой внешненаружной степенью предыдущего шага, стро-
ится новая промежуточная степень, и из неё – новая внешняя или наружная степень приходит в своё 
бытие и существование. Эта внешненаружная степень, в свою очередь, становится основанием и базой 
для создания следующего последовательного шага, в котором она станет самой глубоковнутренней сте-
пенью этого последующего шага, создавая из неё свою собственную промежуточную степень, и из неё 
– свою собственную внешнюю и наружную степень и так далее. Весь процесс продолжается таким спо-
собом до тех пор, пока последний шаг или самый внешний слой бытия и существования, которым яв-
ляется природная или физическая степень, не придёт в бытие и существование, завершая один цикл 
времени, который корреспондирует целой иерархии духовной организации и всем её корреспондирую-
щим факторам в их полноте. Каждый такой цикл времени длится примерно один квинтиллион лет, пока 
не завершит свою миссию; затем начинается следующий цикл более высокого духовного порядка и ос-
ведомлённости. Таким образом, все шаги в последовательности и дискретности, которые есть в бытии 
и существовании, и их соответственные сознательные сущности взаимосвязаны и зависят друг от друга, 
что делает их одним, чтобы отразить Абсолютное Единство и Союз Наивсевышнего.

Поскольку это процедура творения от вечности до вечности, то очевидно, почему сознательные сущ-
ности, которые не проходят через природное, физическое состояние должны быть и существовать.

8. Принципом и жизнью каждой сознательной сущности является её любовь и мудрость, относи-
тельные к Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего. Сама жизнь и любви и мудро-
сти не только получать, но отдавать и делиться. Этим жизнь любви и жизнь мудрости поддерживается 
и продолжается. Соразделение, давание и получение, как и всё остальное в творении, являются как од-
новременными, так и последовательными. Получение этой любви и мудрости от каждого предыдущего 
шага и их передача, то есть давание и разделение, следующему последовательному шагу, является непре-
рывным течением из Наивсевышнего в первый самый глубоковнутренний шаг, и из него и через него, 
во все остальные последующие шаги и в их соответственные одновременные степени. Без этого полу-
чения, давания и разделения не было бы жизни и последующих шагов. Таким образом, в целях приня-
тия и передавания, или давания и соразделения этой жизни, которая по сущности является любовью 
и по субстанции мудростью, необходимо иметь сознательных сущностей на самом глубоковнутреннем 
шаге бытия и существования, прежде чем любая такая передача сможет возникнуть, продолжиться 
и прийти в бытие и существование в очередном последовательном шаге и в его соответственных созна-
тельных сущностях. В этом одна из причин того, почему должны быть сознательные сущности, которым 
не требуется проходить через физическое или природное состояние.

9. Абсолютное Могущество, Абсолютное Знание, Абсолютный Динамизм и Абсолютная Сила Наи-
всевышнего манифестируется во всём творении в последовательных шагах из самого глубоковнутрен-
него к самому внешненаружному и в их соответственных одновременных степенях. Передача этой силы 
и знаний в их полноте в один шаг, один уровень, одну степень или одно условие не было бы возможно 
или переносимо для этого одного шага. Поэтому они должны быть смягчены и адаптированы к каждому 
шагу постепенно, от самого глубоковнутреннего до самого внешненаружного, от одного шага к другому, 
таким способом позволяя этой силе и знаниям иметь Абсолютную Ценность.

Сознательные сущности самого глубоковнутреннего шага становятся источником могущества, си-
лы и знаний Наивсевышнего для последующего шага и соответственных ему сознательных сущностей, 
которые, в свою очередь, становятся источником могущества, силы и знаний для следующего шага и его 
сознательных сущностей. Это продолжается до последнего физического или природного шага и его сте-
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пеней и уровней. Теперь, без бытия и существования предыдущего шага и его сознательных сущностей 
с их знаниями, могуществом и силой, каждый последующий шаг, со своими соответственными созна-
тельными сущностями, не смог бы иметь знаний, могущества и силы. Они не смогли бы выжить сами 
по себе и сами собой.

12. Все категории, атрибуты, принципы и их производные в структуре Наивсевышнего имеют Аб-
солютную Природу. Все сознательные сущности сотворены по образу и подобию Наивсевышнего. Они 
созданы в такой манере, чтобы стать получателями всех этих категорий, принципов, атрибутов и их 
производных Наивсевышнего. Но поскольку всякое творение, независимо от того, насколько оно совер-
шенно, всегда будет только относительным к Абсолюту, оно не может быть наделено всей полнотой со-
держания Наивсевышнего. Однако, по Своей Абсолютной Природе Наивсевышний желает абсолютно 
передать всё, что Он/Она имеет в Абсолютной Смысле. Поскольку ни один уровень, шаг, условие или тип 
сознательных сущностей не может приспособиться к этой абсолютности, так как они не Абсолютны, 
необходимо создавать бесконечное количество и бесконечные вариации таких уровней, шагов, условий 
и типов сознательных сущностей для принимания такой природы Наивсевышнего в последовательных 
степенях и шагах. Общая кумулятивная сумма всех таких получателей в их относительном положении 
равна Абсолютной Ценности всех Абсолютных Категорий, Принципов, Атрибутов и их Производных.

По этой причине творение должно продолжаться в последовательном порядке от самого глубоков-
нутреннего до самого внешненаружного. Последовательный порядок передачи требует, чтобы каждый 
шаг в творении, от самого глубоковнутреннего до самого внешненаружного, был населён сначала созна-
тельными сущностями, которые являются передавателями, а также и контейнерами, для этих категорий, 
поскольку без них никакие следующие шаги или следующий порядок с его одновременными степенями 
не смог бы прийти в бытие и существование. Следовательно, для сознательных сущностей является не-
возможным начинать с физического или природного состояния.

11. Хотя творение вообще следует линии последовательности от самого глубоковнутреннего до са-
мого внешненаружного, сотворение сознательных сущностей в отношении с их окружающими средами 
следует иному порядку. Как только идея о первом самом глубоковнутреннем шаге появляется в Абсо-
лютном Мыслительном Процессе Наивсевышнего из Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости 
во всех их отношениях, она проецируется в бытие и существование в следующем порядке. В первую 
очередь, создаётся окружающая среда этого шага для размещения сознательных сущностей, которые до-
бровольно вызвались прийти в бытие и существование для этого конкретного шага. Во вторую очередь, 
создаётся внешняя форма или контейнер из элементов этой окружающей среды и из идеи её самой глу-
боковнутренней и промежуточной субъективной степени. В третьих, дарование Абсолютных Категорий 
Наивсевышнего проецируется и помещается в это контейнер или тело, так, чтобы адаптировать Абсо-
лютную Природу этих категорий к относительности создаваемой сознательной сущности, с максималь-
но близкой ценностью, относительно их изначальной Абсолютной Ценности в Наивсевышнем.

Как только этот шаг завершён, создаётся следующий шаг в последовательности, в той же манере, 
как и самый первый шаг. Таким образом, из самой внешненаружной степени самой глубоковнутрен-
ней окружающей среды создаётся окружающая среда для очередного последовательного шага. Из неё 
и при помощи идеи о её соответствующей самой глубоковнутренней и промежуточной одновременной 
степени создаётся контейнер или внешняя форма сознательных сущностей. В этот контейнер помещает-
ся дарование от Наивсевышнего, через процесс передачи сознательным сущностям предыдущего шага, 
так, чтобы возникало, продолжалось и становилось смягчение всех категорий и адаптировалось к уров-
ню восприятия последующих сознательных сущностей.

Каждая создаваемая окружающая среда создаётся с учётом адаптации сознательных сущностей 
и соответственной им природы. Несознательные сущности создаются для окружающей среды, но окру-
жающая среда создаётся для сознательных сущностей. Таким образом, всё, что существует во всех изме-
рениях, сферах, уровнях, степенях и шагах во всех вселенных и духовых мирах и промежуточных мирах, 
существует из и для сознательных сущностей, посредством которых и через которых Наивсевышний 
манифестирует Самого/Саму Себя в Абсолютном Смысле.

Поскольку невозможна передача через пустую окружающую среду (Наивсевышний есть Абсолютно 
Живущая и Сознательная Сущность в Его/Её собственной Абсолютной Окружающей Среде и, таким 
образом, требуется передавать для и через такое же содержание и форму, относительную к Его/Её соб-
ственной Абсолютной Сознательной Природе), сознательные сущности, для которых эта окружающая 
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среда создана, приходят в бытие и существование путём дарования от Наивсевышнего для этой главной 
цели. Так как в этом общем смысле творение должно идти последовательным порядком от самого глубо-
ковнутреннего шага до самого внешненаружного шага, с соответствующими им одновременными степе-
нями, необходимо в первую очередь создать сознательных сущностей самого глубоковнутреннего шага 
и их окружающие среды, прежде чем любые другие шаги и соответственные им сознательные сущности 
придут в бытие и существование.

12. Как упоминалось ранее, каждый предыдущий шаг становится базой и основанием для очеред-
ного последовательного шага. Все степени, формы, структуры и динамики каждого последующего шага 
происходят из структуры и динамики предыдущего шага. Существует Абсолютная Корреспонденция 
всех событий предыдущего шага к очередному последовательному шагу, вдоль всей линии до последнего 
или природного шага. Что бы ни происходило в самом глубоковнутреннем шаге, имеет своё корреспон-
дирующее отражение во всех последующих шагах, до последнего или физического шага. Корреспонди-
рующее значение адаптировано к уровню, степени и языку каждого последующего шага вдоль линии.

Поскольку инициирование любой активности возможно только «внутри» или в самой глубоков-
нутренней степени и положении (по природе того факта, что всё, что происходит, происходит в его 
источнике в самом глубоковнутреннем и продолжается через промежуточное, чтобы стать во внешне-
наружном или «снаружи»), никакая активность и события любого последующего шага в бытии и суще-
ствовании невозможны без их корреспондирующего инициирования в самом глубоковнутреннем шаге.

Это утверждение требует дальнейшего разъяснения: все сознательные сущности являются образами 
и подобиями Наивсевышнего. Наивсевышний есть абсолютно внутри Самого/Самой Себя и Сам/Сама 
по Себе. Всё, что возникает, продолжается и становится, делает это из «внутри» к «снаружи». Резуль-
тат любого возникновения, продолжения и становления манифестируется в «снаружи» этого «внутри». 
Таким образом, «снаружи» не может быть и существовать отдельно от «внутри», само по себе и само 
собой. Однако «внутри» не может быть манифестировано отдельно от «снаружи». Необходимо иметь 
«снаружи» для того, чтобы «внутри» могло передаваться и манифестироваться «снаружи». В «снаружи» 
все результаты деятельностей и событий «внутри» возникают, продолжаются и становятся манифести-
рованными и переданными и, таким образом, становятся поистине реальными. В этом причина того, 
что творение всегда есть. Не было, не будет, а всегда есть.

Отсюда можно видеть, почему Наивсевышний называется Абсолютным Творцом и Абсолютным 
Творением в Самой/Самом Себе и Сама/Сам по Себе. Она/Он есть самое глубоковнутреннее всех созна-
тельных сущностей в степени и на уровне их воспринимающих способностей, относительных к Её/ Его 
Абсолютной Природе.

Из этого самого глубоковнутреннего или «внутри» всё возникает, продолжается и становится в этом 
«снаружи» или самом внешненаружном, в последовательных шагах до их предельной степени или уров-
ня внешненаружности. Всё творение сознательных сущностей и их окружающих сред структурировано 
по этому правилу, так как они все построены из Наивсевышнего, кто соответствует этому пути (изнутри 
к вовне). На самом деле, цель и задача творения Наивсевышнего создать нечто, что может содержать 
все результаты Абсолютной Деятельности и Абсолютных Событий этого самого глубоковнутреннего 
«внутри» в Абсолютном Смысле, сходно с желанием создать другую сознательную сущность, которая 
сможет быть равной во всех отношениях Абсолютной Природе Наивсевышнего, чтобы благодаря этому 
могло возникать, продолжаться и становиться истинное Абсолютное Давание, Получение, Соразделение 
и Взаимообмен. Так как это само по себе невозможно (поскольку любая сознательная сущность созда-
ётся и, таким образом, может быть только относительной к творению или Творцу), необходимо творить 
бесконечное количество и бесконечные варианты сознательных сущностей и соответственных им окру-
жающих сред, чтобы они могли приблизиться в кумулятивной сумме своих бытий и существований 
к Абсолютным Качествам Наивсевышнего. Таким образом, каждая сознательная сущность в частности 
и каждый шаг в последовательности с его сознательными сущностями и с соответственными ему одно-
временными степенями, создаётся как копия, относительная к Абсолютной Природе Наивсевышнего. 
Поскольку Наивсевышний есть Абсолютное «внутри», а Её/Его творение есть Абсолютное «снаружи», 
все сознательные сущности и их соответственные шаги отражают этот порядок и существуют способом 
из «внутри» к «снаружи».
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Это истина для каждой отдельной сознательной сущности индивидуально, для каждого отдельного 
последовательного шага в целом или для всех последовательных шагов в их полноте, со всеми соответ-
ственными им одновременными степенями.

Отсюда вытекает следующий важный духовный закон:

Каждая индивидуальная сознательная сущность является копией, относительной к Наивсевышне-
му. Все сознательные сущности внутри одного последовательного шага и его соответственных одновре-
менных степеней, взятые вместе являются одной такой копией, относительной к Наивсевышнему. Все 
последовательные шаги, от самого первого или самого глубоковнутреннего шага до самого последнего 
или самого внешненаружного шага, со всеми их одновременными степенями являются одной такой ко-
пией, относительной к Наивсевышнему. Абсолютная Кумулятивная сумма всех бытий и существований 
является, таким образом, одной Абсолютной сознательной Копией Наивсевышнего, в которую вся Аб-
солютная Деятельность и События внутри Наивсевышнего могут передаваться в Абсолютной Манере. 
Отсюда возможность для Наивсевышнего для Абсолютного Соразделения, Абсолютного Давания, Абсо-
лютного Получения и Абсолютного Взаимообмена с кем-то, кто в своей кумулятивной сумме является 
таким же Абсолютным как Наивсевышний, так как он/она в точности такой/такая же как и Он/Она, 
с одной лишь разницей, что этот кто-то есть «снаружи» Его/Её «внутри». И поскольку это «снаружи» воз-
никает, продолжается и становится из «внутри» Наивсевышнего, Наивсевышний теперь «внутри» этого 
«снаружи» в Абсолютном Смысле. Этим жизнь «снаружи» может поддерживаться вечно посредством 
Абсолютного Присутствия в его «внутри» Наивсевышнего.

Этим установлен путь для Абсолютного Взаимообмена.

Это напоминает общение между двумя равноценно подготовленными людьми, которые могут об-
мениваться в равной мере всем, что они могут предложить друг другу. Это сильное стремление, воля 
и желание истинной любви и мудрости и, в Абсолютном Смысле, это стремление и желание Абсолютной 
Любви и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего.

Следовательно, перед лицом Наивсевышнего всё Его/Её творение выглядит как одна совершенная 
сознательная сущность, к которой Она/Он может относиться как к равной Себе Самой/Самому, так 
как, в конце концов, это Его/Её «снаружи», в котором Его/Её «внутри» присутствует от вечности до веч-
ности.

Из-за этой структуры, начало любого действия возникает в самом глубоковнутреннем шаге и затем 
продолжается через все последующие шаги в бытии и существовании, до тех пор, пока не становится 
реальностью в последнем физическом или природном шаге. Реальность этого передаётся обратно из са-
мого внешненаружного шага, через все предществующие шаги к самому глубоковнутреннему шагу по-
средством линии корреспонденций и таким образом формирует основание и базу для инициации нового 
действия, нового события или нового творящего усилия. Это новое творящее усилие затем снова пере-
даётся вниз по линии до последнего шага, где оно становится реализованным, повторяя процесс всегда 
с новой осведомлённостью о новом изучении, новой реализации, новой инициативе и новом творящем 
усилии.

Хотя этот процесс продолжается вечно, его содержание никогда не является одинаковым. Таким об-
разом, из этого должен быть сформулирован следующий духовный закон:

Наивсевышний всегда творит новые вещи посредством Себя и «внутри» Себя Самого/Самой с целью 
их передавания в «снаружи» Себя Самого/Самой, где они, процессом последовательности и дискретно-
сти, постоянно реализуются и становятся реальными.

Теперь, поскольку это закон и процедура творения, необходимо иметь сознательных сущностей с са-
мого первого момента творения до его последнего шага в одном целом цикле времени. Так как творение 
продолжается из самого глубоковнутреннего до самого внешненаружного, есть сознательные сущности, 
которым не нужно проходить через природное физическое состояние, если только они это не выберут.

13. Творение возникает, продолжается и становится в последовательном порядке из самого глубоков-
нутреннего до самого внешненаружного в одном цикле времени. Однако тот же порядок поддержива-
ется в процессе сотворения всех циклов времен; каждый из них возникает, продолжается и становится 
от самого глубоковнутреннего цикла до самого внешненаружного, который не может быть достигнут 
до вечности, вследствие Абсолютной Природы Наивсевышнего. Самый внешненаружный цикл времени, 
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посредством предшествующих ему циклов, всегда становится. Один цикл времени в терминах людей 
планеты Земля равняется приблизительно одному квинтиллиону лет. Это время относится только к са-
мой внешненаружной степени или физическим вселенным.

Каждый цикл времени представляет и корреспондирует одному духовному состоянию и процессу, 
которое передаётся творению в Абсолютном Смысле. Когда оно исчерпают свою полезность в пределах 
одного цикла времени, оно используется как база и основание для развития более высокого духовного 
порядка и его состояний и процессов. Так новый цикл времени приходит в своё бытие и существование. 
Но так как он строится на результатах, деятельности, опытах и событиях предыдущего цикла времени, 
предыдущий цикл является базой и основанием для всего, что будет возникать, продолжаться и стано-
виться в следующем цикле времени. Таким образом, все сознательные сущности, принимавшие участие 
в предыдущем цикле времени, должны сохраняться навечно на всех уровнях их шагов, поскольку из них 
и из кумулятивной суммы всех их опытов и творящих усилий строится новый цикл времени, со всеми 
его сознательными сущностями и их предполагаемыми окружающими средами.

В своей полноте они становятся самой глубоковнутренней степенью следующего цикла времени. То 
есть, предшествующий цикл времени становится самой глубоковнутренней степенью следующего цикла 
времени, из которой строится его собственная промежуточная и внешняя или физическая степень. Та-
ким образом, каждый цикл времени, от самого глубоковнутреннего до самого внешненаружного, при-
сутствует внутри каждого последующего цикла времени через и посредством своих последовательных 
и одновременных корреспондирующих степеней.

Так как самая глубоковнутренняя степень каждого последующего цикла времен является кумуля-
тивной суммой всех опытов, знаний и достижений предыдущего цикла времени, становится возможным 
построение более высокого духовного состояния и осведомлённости внутри этого нового цикла време-
ни, который подходит всё ближе и ближе к Абсолютному Бытию и Абсолютному Существованию Наи-
всевышнего. Таким образом, каждый последующий цикл времени, благодаря своим предшествующим 
циклам и их достижениям и творящим усилиям, способен достичь более высокой степени духовности 
и осведомлённости, становясь более совершенным во всех отношениях, достигая всё большей и большей 
степени сходства и уровня приближённости и идентичности с Наивсевышним.

Из-за Абсолютной Природы Наивсевышнего, это творящее усилие продолжается вечно. Только 
в Абсолютном Количестве и Абсолютных Вариациях творительности может Абсолютная Любовь и Аб-
солютная Мудрость Наивсевышнего быть передана в Абсолютном Смысле. Поскольку Наивсевышний 
действует в каждом пространстве и в каждом времени внепространства и вневремени – так как Наивсе-
вышний Абсолютно Беспространствен/на и Абсолютно Безвременен/на и, таким образом, вечно-при-
сутствует в Абсолютном Смысле везде в любое время – Она/Он воспринимает все Её/Его творения 
от вечности до вечности как возникающие, продолжающиеся и становящиеся здесь и сейчас. В вечной 
и кумулятивной сумме всех их бытий и существований они выглядят для Него/Неё как одна совершен-
ная Абсолютная Сознательная Сущность, которой и с которой Он/Она способен/на давать, соразделять, 
получать и обмениваться в Абсолютном Смысле.

Это одна из величайших тайн того, как Наивсевышний может относиться к Её/Его творению в Аб-
солютном Смысле с Её/Его Абсолютными Ценностями. Поскольку каждый находится в каждом в после-
довательности шагов и циклов времени, и поскольку Наивсевышний есть в самом глубоковнутреннем 
самом по себе и внутри него самого, каждый участвует, через самую глубоковнутреннюю степень Его/Её 
собственного существования и бытия в опытах всех остальных от вечности до вечности. Посредством 
такого рода опыта каждый является получателем Абсолютных Ценностей Наивсевышнего в их Абсо-
лютном Смысле.

Теперь, так как опыт может продолжаться только вдоль линии из самого глубоковнутреннего к са-
мому внешненаружному во всех отношениях до вечности, необходимо иметь сознательных сущностей 
на всех уровнях и шагах бытия и существования и циклов времени, от самого первого шага до самого 
последнего шага в циклах времени, и внутри каждого цикла времени в последовательном и одновремен-
ном порядке. Очевидно, никакие другие средства не могут вместить в себя возможность участия в Аб-
солютном Соразделении, Давании, Получении и Взаимообмене с Наивсевышним в Абсолютном Смысле 
и с Абсолютной Ценностью. Отсюда снова вытекает Абсолютная Ценность каждой сознательной сущно-
сти.



ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

50

Поэтому многим сознательным сущностям никогда не требуется инкарнироваться в физическую 
или природную степень.

14. Каждая сознательная сущность несёт в себе все принципы женскости и мужескости, относи-
тельные к их Абсолютности в Наивсевышнем. Имеет место непрерывное взаимодействие, взаимообмен 
и соединение всех соответственных им принципов. Этот процесс имеет результатом творительность. Он 
начинается в самой глубоковнутренней степени и излучается в самую внешненаружную степень внутри 
каждой сознательной сущности и внутри каждого последовательного шага. Это взаимодействие, взаи-
мообмен и соединение имеет результатом величайшее удовольствие для всех сознательных сущностей, 
потому что в этом они испытывают своё творение наиполнейшим способом.

Процесс взаимодействия, взаимообмена и соединения может восприниматься как взаимоотношение 
или сношение, и на самом внутреннем уровне – как сексуальное сношение. Из-за уникальной природы 
каждого принципа мужескости и женскости, истинное сексуальное сношение возможно между женским 
и мужским принципом в их соответственной внешней форме мужского и женского пола только если 
имеет место физическое разделение этих форм. Один принцип сам по себе без другого не может произ-
вести творческий процесс и, таким образом, не может жить. Бытие – женский принцип – не может быть 
без своего существования, мужского принципа; существование – мужской принцип – не может суще-
ствовать без своего бытия, женского принципа. Таким образом, отдельно, самих по себе, их нет. Они есть 
только через друг друга и посредством друг друга.

Из-за корреспондирующего фактора принципов мужескости-женскости, которые проецируются 
в некоторые уровни творения посредством принятия мужского или женского тела, истинное сексуальное 
сношение возможно только между мужским полом и женским полом, и женским полом и мужским по-
лом. Все другие способы сексуального сношения являются непродуктивными, не-творящими, односто-
ронними и не имеют корреспондирующего значения. следовательно, они не имеют мультиверсальной 
пользы. Гомосексуальность человеческих существ планеты Земля является результатом человеческого 
духовного и, впоследствии, эмоционального и физического ухудшения и не имеет основы в самых глубо-
ковнутренних состояниях, процессах, уровнях, шагах или степенях.

Как только обмен деятельностями каждого принципа взаимосоразделён, акт принятия и акт дава-
ния приходит к предельному пику, который корреспондирует и является базой и основанием для пика 
и оргазма во время сексуального сношения. Этот пик является результатом непрерывного взаимообмена 
деятельностями внутри женского и мужского принципов, благодаря чему может иметь место сотворение 
новых идей, новых знаний, новых чувств, новых мотиваций и так далее, таким образом, инициируя на-
чало и существование нового последовательного порядка.

Следовательно, сотворение каждого очередного шага имеет место в результате процесса взаимо-
действия, взаимообмена и соединения всех деятельностей принципов мужескости и женскости внутри 
и между всеми сознательными сущностями. Это истинное, универсальное значение сексуальности и сек-
суального сношения.

Поскольку всё творение следует линии из самого глубоковнутреннего к самому внешненаружному 
в последовательном порядке, рождение каждого последующего шага невозможно без взаимодействия, 
взаимообмена и соединения всех деятельностей принципов женскости и мужескости предыдущего шага 
через сознательных сущностей на каждом духовном и промежуточном уровне. Поэтому, снова, это пока-
зывает необходимость иметь сознательных сущностей, которые не нуждаются в прохождении через фи-
зическую или природную степень.

Эта процедура творения вытекает из Наивсевышнего, который творит посредством процесса Абсо-
лютного Соединения Абсолютных Деятельностей Её/Его Абсолютных Принципов Абсолютной Женско-
сти и Абсолютной Мужескости.

Таким образом, каждый предыдущий шаг становится родителем каждого последующего шага, 
и каждый последующий шаг есть дитя каждого предыдущего шага. И поскольку этим процессом Наи-
всевышний даёт рождение всему творению, Она/Он есть Абсолютная Мать и Абсолютный Отец всех, 
от вечности до вечности. И нет других, кроме Неё/Него.

15. Сотворение всех сознательных сущностей и их предполагаемых окружающих сред имеет место 
в Абсолютной Свободе и Абсолютной Независимости Наивсевышнего посредством Его/Её Абсолютного 
Выбора. Вследствие этого всем сознательным сущностям предоставляется выбор быть теми, кто они есть 
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и существовать тем способом, каким они существуют в их собственных окружающих средах, свободно 
и независимо. Когда они принимают своё бытие и существование по своему выбору, они передают этот 
подход последовательно из самого глубоковнутреннего до самого внешненаружного уровня, степени 
и шага. Таким образом, от их собственной свободы и независимости и результирующего выбора зависит 
вся свобода и независимость и результирующий выбор каждого последующего шага. Без этого усилия 
никакая последующая сознательная сущность не может быть и существовать в свободе и независимости 
по своему собственному выбору. И без такой свободы, независимости и выбора не было бы никакой жиз-
ни и никакого творения.

Так как всё творение возникает, продолжается и становится последовательно от самого глубоков-
нутреннего до самого внешненаружного, необходимо в первую очередь создать свободных, независи-
мых, делающих выборы сознательных сущностей в самом глубоковнутреннем шаге, чтобы постоянная 
передача этой свободы, независимости и выбора от Наивсевышнего могла течь и продолжаться в по-
следовательности до последнего уровня без перерыва. Следовательно не всем сознательным сущностям 
необходимо проходить через природное состояние.

16. Наивсевышний, по самой Своей Природе есть Абсолютное Провидение само по себе. Поскольку 
вся ЕЁ/Его деятельность имеет место в условиях вневремени и внепространства, Она/Он присутствует 
и знает во всём и всё, что происходит в каждый момент времени, в каждом пространстве и в каждом 
условии на каждом уровне и в каждом последовательном шаге бытия и существования от вечности 
до вечности. Деятельность Абсолютного Провидения происходит всегда «внутри» и течёт из «внутри» 
к «снаружи». Из-за такого последовательного течения деятельность общей кумулятивной суммы всех 
сознательных сущностей и их соответственных окружающих сред от вечности до вечности возникает, 
продолжается и становится через и посредством каждой сознательной сущности, от самого глубоков-
нутреннего шага до самого внешненаружного или внешнего шага природной или физической степени.

Поскольку самая глубоковнутренняя степень каждой сознательной сущности это исходное место 
и резиденция для Наивсевышнего, в котором Наивсевышний присутствует как в Её/Его собственном, 
в последовательном и одновременном порядке, это даёт возможность для Её/Его присутствии и управле-
ния всем и всеми от вечности до вечности в Абсолютном Смысле. Таким образом, каждый последующий 
шаг управляется Наивсевышним посредством и через сознательных сущностей каждого предшествую-
щего шага. Присутствие Наивсевышнего в самой внешненаружной степени и шаге было бы невозможно 
без бытия и существования самой глубоковнутренней степени и шага и их соответственных сознатель-
ных сущностей. Причина в том, что всё управление идёт из «внутри» к «снаружи», а не из «снаружи» 
к «внутри». «Снаружи» не существует само по себе или само собой, но только из «внутри». Любой про-
пуск любого уровня или шага в последовательности, таким образом, создал бы тотальную дезорганиза-
цию, ведущую к окончательному прекращению жизни.

Таким образом, ни одной сознательной сущности из самого внешненаружного шага или степени 
не может быть и существовать без сознательных сущностей самого глубоковнутреннего шага и его са-
мых глубоковнутренних степеней и их последовательности.

Установив причины, цели и задачи сотворения сознательных сущностей вообще, необходимо теперь 
рассмотреть специфические причины, задачи и цели создания человеческих существ на планете Земля.

Для того чтобы иметь полное понимание этого вопроса, решающе важно иметь дело сначала с проце-
дурой, посредством которой человеческие существа были созданы и появились на планете Земля.

В определённый момент, прежде начала времени и пространства, в Абсолютном Мыслительном Про-
цессе Наивсевышнего было осмыслено, что в определённом времени и пространстве, в одном из циклов 
времени во вселенском сознании будет поставлен определённый вопрос, и появление этого вопроса по-
влечёт за собой необходимость ответа. Любое появление подобных вопросов инициирует процесс их 
возникновения, продолжения и становления и, поэтому, любой подходящий ответ на эти вопросы воз-
можен только путём примера. Полная реализация всего этого возможна только через природный шаг, 
чтобы опыт мог иметь полное воздействие на все духовные миры, все промежуточные миры, все вселен-
ные, измерения и все их соответственные миры, галактики, солнечные системы и планеты, независимо 
от цикла времени, в котором они находятся.

С учётом этого, в Абсолютном Мыслительном Процессе Наивсевышнего появляется идея, план, схе-
ма из Её/Его Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости. Как только возникает эта идея, план и схема, 
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они продолжаются для становления, то есть для реализации. Для этого создаётся подходящее время, 
подходящая вселенная, подходящая галактика, подходящая солнечная система и подходящая планета 
и начинается подготовка этой планеты для принятия человеческих существ. Устанавливается подходя-
щая атмосфера для этих целей и создаётся подходящая окружающая среда. Не имеет значения, сколько 
для этого потребуется миллионов или миллиардов лет, так как Наивсевышний действует из Абсолютной 
Безвременности и Беспространственности и присутствует в каждом пространстве и в каждом времени. 
Следующим шагом в этой процедуре является создание и подготовка подходящего прототипа или чер-
тежа, по которому может быть создана надлежащая внешняя степень или человеческое тело. Для этого 
инициируется эволюция не-сознательных форм жизни на планете Земля, чтобы смогла развиться самая 
надлежащая и наилучшая внешняя форма и использоваться для этих целей. Таким способом появляют-
ся все виды растительных и животных форм. Они следуют линии эволюционирования до тех пор, пока 
не появляется животная форма, которая ближе всего подходит к сходству с человеческим телом. Это 
форма обезьяноподобного не-сознательного существа. Как только установлено, что  физическа я 
форма этого обезьяноподобного существа является самой подходящей с точки зрения инкарнации чело-
веческих существ, эволюционная линия прерывается и больше не продолжается.

На этом этапе, при помощи этого прототипа – не из этого прототипа – строится физическое тело 
для человеческих существ из элементов Земли и специфических идей о самой глубоковнутренней и про-
межуточной степени человеческих существ, чтобы комфортно разместить их в этой окружающей среде.

Это физическое тело становится внешней степенью человеческих существ. Поскольку оно построено 
из элементов Земли и его природа сформирована из идей о самой глубоковнутренней и самой внешне-
наружной степени, оно может быть названо Человеческой Природной Степенью. Оно является более 
совершенным, чем прототип обезьяноподобного существа.

Как можно видеть из этого, не существует природного звена между созданием человеческого те-
ла и любой животной формы на Земле, включая сам прототип, так как человеческое тело выведено 
не из обезьян, а из прототипа.

В этом причина того, почему усилия учёных найти такое звено были тщетными. Независимо от того, 
что они находят или ещё найдут в этом отношении, это является или будет лишь приближением к чело-
веческой форме, но не истинным связующим звеном.

Как только физическое тело готово, в него проецируется дарование, просветление Наивсевышнего 
в соответствии с той определённой идеей в Его/Её Абсолютном Мыслительном Процессе, и оно возника-
ет, продолжается и становится своей полной реализацией как инкарнация. Этой уникальной проекци-
ей это дарование становится самой глубоковнутренней или духовной степенью каждого человеческого 
существа, которая называется его духом. Посредством него, через него и при помощи него человеческое 
существо является истинным человеческим существом. Поскольку эта самая глубоковнутренняя сте-
пень идёт из Наивсевышнего, являясь Его/Её дарованием, она содержит все категории, принципы, атри-
буты и производные Наивсевышнего, относительные только к Его/Её Абсолютной Природе. Поскольку 
Наивсевышний всегда есть и является жизнью Сам/Сама Собой, следовательно, любая из Его/Её идей 
также живёт и является живой навечно. И поскольку Наивсевышний является Абсолютным «Я Есть» , 
любая идея или мысль, которая появляется из этого «Я Есть», становится относительным «Я Есть» к это-
му Абсолютному «Я Есть» и, таким образом, каждое человеческое существо является само-осведомлён-
ной сознательной сущностью. Таким образом, инкарнированная идея о человеческом существе в этом 
специфическом физическом теле становится живущей сознательной сущностью, истинным образом 
и подобием Наивсевышнего, из которого она возникает, продолжается и становится. Из самой глубо-
ковнутренней степени и её специфических уникальных идей создаётся промежуточная или внутрен-
няя степень человеческого существа, которая называется его ментальностью или «душой». Поскольку её 
идеи являются уникальными, специфическими и неповторимыми, каждое человеческое существо созда-
ётся в уникальной манере и с уникальной внешностью.

Поскольку человеческие существа являются, таким образом, истинным дарованием Наивсевышнего, 
в их изначальном виде на планете Земля, они не эволюционировали, ни духовно, ментально, эмоцио-
нально, интеллектуально, ни физически, ни из какой другой известной не-сознательной живущей фор-
мы планеты Земля.

Из этого можно видеть, что теория происхождения человеческих существ от обезьян, предложен-
ная Дарвином и его последователями, ложна. Они были правы в предположении эволюционирования 
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не-сознательных особей до того момента, как появились человеческие существа. Но они не смогли по-
нять, что сознание не может развиться и продолжать развитие эволюционным путём от не-сознатель-
ных форм жизни. В этом причина того, что никаких природных эволюционных изменений от низших 
к высшим формам не возникало ни в каких не-сознательных формах в течение многих тысяч лет, и по-
чему ни одно не-сознательное существо не проявляет никакой тенденции к сознательности. (Мутации 
возникают, но только внутри вида, а не между видами. Интересно то, что мутации до сих пор возникали 
только внутри так называемых отрицательных видов.) Самое большее, чего они могут достичь это толь-
ко незначительное приближение к истинной сознательности.

Сознание это самое глубоковнутреннее духовное состояние, с его промежуточным состоянием 
для трансформации всех его ценностей от Наивсевышнего, из чего создаётся самое внешненаружное 
состояние. Поскольку каждое состояние содержит внутри себя творящее усилие, самое внешненаружное 
состояние может инициировать свои собственные формы жизни. Однако оно не способно иницииро-
вать и развивать никакой сознательности, так как самое внешненаружное само по себе и само собой 
не обладает никакой сознательностью и, следовательно, не может её производить. Все её жизненные фор-
мы, таким образом, только не-сознательные. Эти не-сонательные формы выполняют свои задачи и при-
носят пользу в отношении потребностей человеческих существ и поддерживают надлежащую экологию 
для человеческой природной окружающей среды, как это изначально предполагалось.

Теперь, это основная процедура, посредством которой человеческие существа были первоначально 
сотворены.

Из этой процедуры можно видеть, снова и снова, что человеческие существа в своей сущности и суб-
станции были, есть и всегда будут тотально, совершенно, предельно и абсолютно духовными существа-
ми. Они обладают внутри себя всеми тремя уровнями и степенями, как и любая другая сознательная 
сущность: самой глубоковнутренней степенью – дух; промежуточной степенью – ментальность или ду-
ша; и самой внешненаружной степенью – тело.

Появление на планете Земля человеческих существ, как результата наделения от Наивсевышнего, 
произошло примерно сто сорок миллионов лет назад, по Земному времени. Одновременно появились 
четыре миллиона человек. Все первоначальные четыре миллиона человек были андрогинами. Их внеш-
ний вид отличался от настоящих людей. Их средний рост, например, был приблизительно четырнадцать 
футов, а средний вес около пятисот фунтов. Поскольку все они были дарованиями от Наивсевышнего, 
им были прямо доступны все знания вселенского сознания, накопленные к тому времени в пределах их 
текущего цикла времени. Все степени и уровни их разума были открыты и взаимо-соединены; таким же 
был доступ ко всем уровням и шагам творения, предшествовавшим их шагу. Таким образом, они были 
в непрерывном контакте и общении от самого глубоковнутреннего до самого внешненаружного с духов-
ным миром, промежуточным миром и природным миром, со всеми их измерениями и параллельными 
существованиями.

Поскольку им были доступны все знания и их применение, они были, от самого первого момента сво-
его появления, духовно, ментально, интеллектуально, эмоционально и физически полностью развиты. В 
то же самое время, из-за их доступа ко всем знаниям все-вселенского сознания этого цикла времени к то-
му моменту, они были с самого начала высоко одарены психически (обладая контролем при помощи раз-
ума), научно и технологически. Они знали все законы, посредством которых шло управление духовным 
миром, промежуточным миром и природным миром. Таким образом, они все были членами духовной, 
промежуточной, вселенской, галактической и все-космической семьи. Они находились в непрерывном 
контакте со всеми галактиками и солнечными системами своей собственной вселенной, как психически-
ми и духовными, так и технологическими средствами в межзвёздных путешествиях. Они не были огра-
ничены скоростью света. Поскольку духовные законы превосходят природные, это было не так трудно 
превысить скорость света. Они посещали множество других миров, и их посещали многие другие миры 
и сознательные сущности. Они напрямую общались с Наивсевышним, помогая и служа Ей/Ему в подго-
товке специальных условий на планете Земля, для которых она была предназначена до начала времени.

Когда они были инкарнированы на планету Земля, планета Земля имела иную конфигурацию. Су-
ществовал только один огромный континент в середине океана, с постоянным, умеренным, приятным, 
тропическим климатом. Никаких отрицательных или вредных животных форм или растений не су-
ществовало в то время. Люди обладали совершенным здоровьем и не были известны никакие болезни 
и несчастные случаи. Средняя продолжительность их жизни была около пяти тысяч лет. Численность на-
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селения поддерживалась постоянной и не превышала изначального числа. Не существовало деторожде-
ния. Когда кто-либо завершал свою миссию и задачу пребывания на Земле, он/она просто оставлял тело 
и был транспортирован в промежуточный мир для балансирования идей и переоценки опытов. После 
совершения других выборов в отношении своего размещения и позиции в духовном мире, эта сущность 
переносила себя туда для постоянного размещения и выполнения обязанностей, принятых на себя из-
начально на планете Земля, обязанность быть связующим звеном, линией и контактом с людьми на пла-
нете Земля в рамках плана и схемы, для которых люди добровольно вызвались внутри Абсолютного 
Состояния и Абсолютного Процесса Наивсевышнего до начала времени. Исполнением этих обязанно-
стей с людьми Земли могут поддерживаться общие и специфические корреспонденции, через все уровни 
и шаги бытия и существования, позволяя им продолжать выполнение их задачи и цели в соответствии 
с первоначальным планом.

Из-за единства их целей и доступа ко всем знаниям, первоначальные люди на Земле говорили на од-
ном универсальном языке, языке, на котором говорили на всех уровнях, шагах и измерениях бытия и су-
ществования. Они были одной нацией, одним народом. Их речь была внутренней и не задействовала 
голосовые связки.

Структура их правительства была устроена по образцу правления в духовном мире. Она состояла 
из семи членов Высшего Совета; каждый был выбран Наивсевышним и Наивсевышний всегда председа-
тельствовал в этом Совете. Наивсевышний был Президентом.

Каждый член представлял отдельную важную деятельность человеческой жизни. Эти деятельности 
считались равноценными, и не было никакого соперничества, зависти или амбиций считать себя луч-
ше, по сравнению с другими. Им были не знакомы никакие отрицательные эмоции в то время. Также 
не были доступными опыты или знания об отрицательных эмоциях в универсальном сознании. Так 
как всё, передаваемое в универсальное сознание в то время приходило из Наивсевышнего, в Предельном 
и Абсолютном Смысле. Наивсевышний, являясь Абсолютной Положительностью во всех отношениях, 
не может произвести ничего отрицательного, даже в относительном смысле. Поэтому подобные отрица-
тельные эмоции не были никому известны в то время.

Семеро членов Высшего Совета представляли следующие области человеческой деятельности: духов-
ность и религия, философия, социология, все искусства, естественные науки и технологии, политология 
и закон, экономика. Совет Семи под покровительством Наивсевышнего назначал управляющие органы 
для всех соответствующих областей человеческой деятельности. Каждая из семи этих областей управля-
лась Советом Двенадцати, который отчитывался своему Президенту, кто был Высшим Членом Высшего 
Совета, где Президентом был Наивсевышний. Двенадцать членов Совета своей соответствующей сферы 
ответственности назначали других для управления каждым соответствующим направлением деятель-
ности в последовательном порядке.

Поскольку все человеческие существа в этот момент имели одинаковую цель, задачу и желание слу-
жить Наивсевышнему в Её/Его высших целях, ни один не чувствовал, и даже не считал себя находящим-
ся в подчинённой позиции. Все были равны. В процессе управления они все прогрессировали через все 
позиции, в то или иное время, от члена Высшего Совета Семи, до простого исполнителя или рабочего 
в назначенной и выбранной деятельности. Ничто не навязывалось, не требовалось, никем не манипули-
ровали. Все имели равные возможности быть тем, кем они хотели быть.

Смена позиций давала им величайшую и удовлетворяющую возможность изучить все аспекты 
структуры управления, от самой глубоковнутренней до самой внешненаружной позиции. Это ещё боль-
ше объединяло их общие цели и задачи. Не существовало ни политических партий или систем голосова-
ния, ни давления законов, так как законы были внедрены в них. Политическая наука и законодательство 
использовалось для установления надлежащих и адекватных взаимоотношений между ними самими, 
в частности и в особенности в отношении других планет, галактик и их соответственных сознательных 
сущностей. Так как каждая культура на других планетах отличалась от их собственной, они устанавли-
вали надлежащие отношения с ними и изучали надлежащие формы общения и поведения. Они назнача-
ли послов для каждой системы, и принимали послов от каждой системы.

Как только кто-либо выполнял свою изначальную задачу и миссию по пребыванию на планете Земля 
и после перемещения в духовный мир, он/она немедленно замещается следующим по линии, посред-
ством наделения от Наивсевышнего, для продолжения процесса подготовки. Этот процесс продолжал-
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ся до тех пор, пока не развился следующий шаг, который был разделением андрогинности на женскую 
и мужскую физическую форму.

Прежде чем будет рассмотрена необходимость этого разделения, нужно установить главные причи-
ны, цели и задачи сотворения человеческих существ на планете Земля.

1. Полнота любого опыта, инициированного в самом глубоковнутреннем шаге бытия и существо-
вания и, следовательно, в конечном смысле в Наивсевышнем, возможна только через последний шаг 
цикла, который называется природным шагом. Каждый шаг имеет свою собственную самую глубоков-
нутреннюю, промежуточную и самую внешненаружную степень. Каждая степень сама по себе имеет 
свою собственную самую глубоковнутреннюю, промежуточную и самую внешненаружную степень. 
Этот процесс, то есть обладание каждой степенью своей собственной самой глубоковнутренней, про-
межуточной и самой внешненаружной степенью, продолжается бесконечно. Таким способом Наивсе-
вышний может проецировать Её/Его Абсолютные Ценности в Её/Его творение в Абсолютном Смысле.

Таким образом, природный шаг – являясь самым внешненаружным бытия и существования каж-
дого цикла времени – имеет свою собственную самую глубоковнутреннюю, промежуточную и самую 
внешненаружную степень. Из его самого глубоковнутреннего, которое корреспондирует самому глу-
боковнутреннему предшествующей степени в предшествующем шаге, он имеет творческие способно-
сти и все остальные категории. Чем дальше удаляешься вовне, тем полнее и более завершённым будет 
опыт и реализация любой деятельности. Таким образам, в самой внешненаружной степени или в самом 
внешненаружном шаге это будет иметь самую полную реализацию. По мере того как это возвращается 
обратно в самую глубоковнутреннюю степень самого глубоковнутреннего шага, оно может теперь ис-
пользоваться как база и основание для инициирования следующего творящего усилия в последователь-
ности.

Планета Земля и её люди представляют эту самую внешненаружную степень самого внешненаруж-
ного шага природного мира, совсем как кожа человеческого тела, которая также самая внешненаружная. 
В них полнота творческого усилия всего остального может манифестироваться в наиполнейшей и са-
мой завершённой степени. Из-за фактора корреспонденций и взаимосвязанности всех шагов, уровней, 
условий и их степеней, все сознательные сущности имеют возможность испытывать эту полноту своих 
творческих усилий посредством и через людей Земли, благодаря их специфической позиции в Великом 
Человеке. Как упоминалось ранее, без этого опыта не было бы возможно инициирование нового творя-
щего усилия, так как не хватало бы результата и исхода каждого такого усилия. Там, где нет результата 
и нет исхода таких усилий, там нет мотивации к продолжению; где нет мотивации, там возникает застой; 
где возникает застой, там смерть.

Таким образом, люди планеты Земля по своей позиции были и являются результатом и исходом лю-
бых творческих усилий, которые возникают в самом глубоковнутреннем шаге и в его самой глубоковну-
тренней степени и продолжаются через все последующие степени и последующие шаги, и через все их 
соответственные степени, пока эти творческие усилия не проявятся в самой внешненаружной степени 
самого внешненаружного шага творения, которым является планета Земля с её человеческими суще-
ствами.

2. Любые вопросы, которые ставятся перед и через все-вселенское сознание, должны получить ответ 
в своей полноте на языке корреспонденций, чтобы все сознательные сущности на всём протяжении всех 
бытий и существований смогли понять их. Поэтому ответ может быть дан посредством живого примера 
или манифестации содержания этого ответа, что может произойти только в самой внешненаружной сте-
пени самого внешненаружного шага творения.

Так как планете Земля была дана специально подобранная позиция корреспондировать этой це-
ли в иерархии духовной организации и так как люди планеты Земля добровольно вызвались пройти 
через это конкретное состояние и процесс, они стали экспериментальной площадкой, на которой ответы 
на любые подобные вопросы отражались путём реального живого (самого внешненаружного/природно-
го) примера. Все сознательные сущности в бытии и существовании, таким образом, имеют возможность 
смотреть и изучать ответы на все такие вопросы вживую и на опыте через человеческих существ на этой 
Земле.

3. Абсолютная Любовь и Абсолютная Мудрость Наивсевышнего может быть испытана и оценена 
как Абсолютное Безусловное Качество только в состоянии и условии самой внешненаружной степени 
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самого внешненаружного шага природного мира, где оно достигает своего наиполнейшего и наиболее 
ценного расцвета по природе этого состояния и условия. Таким образом, Абсолютная Любовь и Абсо-
лютная Мудрость Наивсевышнего в отношении и внутри человеческих существ планеты Земля, из-за 
самой их позиции, становятся предельным выражением своей Абсолютной и Безусловной Природы.

Без такой манифестации, не был бы возможен никакой опыт Абсолютной Любви и Абсолютной Му-
дрости Наивсевышнего для сознательных сущностей. Это воспрепятствовало бы принятию Абсолютной 
Природы качеств Наивсевышнего. Поскольку все сознательные сущности, без исключения, участвуют 
через взаимосвязь всех последовательных и одновременных уровней, шагов и степеней человеческого 
испытывания этих Абсолютных качеств Наивсевышнего, они способны пребывать в полноте их состоя-
ния, процесса, бытия и существования. Благодаря этому они реально являются теми, кто они есть.

4. В самой внешненаружной степени самого внешненаружного шага, в котором находятся люди Зем-
ли, относительность к Абсолютной Природе Наивсевышнего является самой предельной в этом цикле 
времени. Приближённость к Наивсевышнему находится на самом последнем уровне сходства, и степень 
подобия с Наивсевышним имеет наименьшую интенсивность, или почти на точке исчезновения. Отсюда 
следует необходимость в более сильной концентрации и интенсификации всех мощностей и сил Наи-
всевышнего, для того чтобы манифестироваться в природном состоянии Земли и, таким образом, более 
сильная реализация Её/Его присутствия. Чем больше реализация окончательного присутствия Наивсе-
вышнего в Её/Его творении, тем больше пользы и возможности имеют сознательные сущности для свое-
го дальнейшего духовного развития и прогресса; и чем выше степень их духовного развития и прогресса, 
тем ближе они к Наивсевышнему. От этого всё большего и большего приближения к Наивсевышнему 
они становятся всё более и более сознательными и всё более и более самими собой, таким образом, ста-
новясь всё больше и больше образом и подобием Наивсевышнего.

Без существования и бытия самой внешненаружной степени самого внешненаружного шага (людей 
на планете Земля) такая манифестация и её переживание на опыте не была бы возможной. Итак, это од-
на из целей и задач существования и бытия людей на планете Земля.

5. Эффективность, задача и цель Абсолютного Провидения Наивсевышнего и его управляющих 
принципов может быть понята, осмыслена и полностью применена всеми сознательными сущностя-
ми и бытиями и существованиями только через и при помощи самой внешненаружной степени самого 
внешненаружного шага природного мира, чем и является планета Земля и её люди. Здесь это может быть 
разыграно во всей полноте его применимости посредством всего происходящего на этой планете.

Из-за своей наиболее относительной позиции к Абсолютному Состоянию, они требуют большей 
степени управляющего провидения через так называемые случайные события. Такие кажущиеся слу-
чайными события возможны только в самой внешненаружной степени самого внешненаружного шага 
бытия и существования. Чем больше манифестация в реальности таких событий, тем больше возмож-
ность для участия всех сознательных сущностей в управлении их собственными жизнями и своим соб-
ственным миром путём реализации Абсолютной Мудрости Наивсевышнего.

6. В связи с их наиболее внешненаружной позицией в иерархии духовной организации, которая на-
ходится в бытии и существовании в данное время внутри текущего цикла времени, люди планеты Зем-
ля являются базой и основанием для многих духовных событий, которые не могли бы реализоваться 
без них и их позиции. Следовательно, все-вселенское сознание от Наивсевышнего, которое является ку-
мулятивной суммой всех проживаемых опытов всех бытий и существований и всех законов и условий 
и состояний всех последовательных и одновременных шагов во всех измерениях, были бы лишены опре-
делённых знаний, жизненно важных для успешного построения очередного, более высокого духовного 
шага и осведомлённости.

Наивсевышний, путём создания таких условий, обеспечивает, в Её/Его предельной любви и мудро-
сти, всех сознательных сущностей такой возможностью для непрерывного изучения из и через все-все-
ленское сознание, из которого они все могут черпать постоянно.

7. Любой и все опыты людей планеты Земля, независимо от того, какими они могут быть, немедлен-
но становятся видимыми для все-вселенского сознания, во всей полноте этих опытов. Поскольку все 
сознательные сущности имеют доступ к этим опытам, не является необходимым повторять что-либо 
подобной природы где-нибудь ещё в существовании и бытии. Таким образом, каждый во всём творе-
нии обучается посредством человеческих опытов, без необходимости инкарнироваться на планету 
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Земля в человеческое физическое тело. Такая возможность защищает целостность и непрерывность 
всех деятельностей и процессов, к которым каждая сознательная сущность, на своем уровне и в своей 
степени и в своём мире, приписана по своему свободному выбору. Если каждая сознательная сущность 
в творении должна была бы лично проходить через каждый отдельный опыт (как это делают человече-
ские существа), духовный, ментальный или физический прогресс, рост и улучшение всего остального 
в творении был бы невозможен.

Поскольку каждый опыт человеческого существа, со всей его интенсивностью, качеством и степенью 
во всей полноте помещён внутрь все-вселенского сознания, любая другая сознательная сущность может 
временно принять на себя этот опыт в целях изучения, без необходимости инкарнироваться ради этого.

Люди планеты Земля изначально имели такой же доступ ко все-вселенскому сознанию от Наивсе-
вышнего, но они утратили прямой доступ, в целях создания специального состояния, которое им было 
позволено создать. Доступ в него стал непрямым, только посредством корреспонденций, символов, снов 
и различных изменённых состояний сознания. Причина для такого положения будет обсуждена в сле-
дующей главе.

8. Полнота, ширина и интенсивность реализации свободы выбора и независимого творческого уси-
лия всех сознательных сущностей была бы невозможной без окончательной манифестации такой свобо-
ды выбора и независимости в самой внешненаружной степени самого внешненаружного шага. Только 
в полноте такого состояния и процесса могут быть полностью различимы, восприняты и осмыслены все 
последствия такого свободного выбора и независимости. Поскольку всё полностью реализуется в пре-
дельной опытной степени, и все последствия таких опытов способны проявиться де факто только в са-
мой внешненаружной степени самого внешненаружного шага природного мира, где находятся планета 
Земля и её люди, без обеспечения их бытия и существования, таким как есть, другим сознательным сущ-
ностям не были бы доступны такие важные и необходимые опыты. Без таких опытов не было бы воз-
можно знание о последствиях свободного выбора. И без такого знания, не был бы возможен сам выбор. 
Без выбора, никакая свобода и независимость не была бы возможна. И без свободы и независимости, 
жизнь, а следовательно, сознательные сущности, не были бы возможными.

Отсюда одна из причин, целей и задач существования людей.

9. Осознание предельной важности духовных принципов, которые являются базой и основанием 
всех существований и бытий, не могло бы быть полностью возможным без полного и интенсивного их 
испытывания. Самая внешненаружная степень самого внешненаружного шага является самой отдалён-
ной от духовной осведомлённости по самой своей природе. Поэтому она требует громадного усиления 
всех духовных усилий, чтобы принести себя к полной осведомлённости людей. Средства, которыми это 
осуществляется, имеют такую внешнюю природу, что для духовности становится возможным манифе-
стировать себя в наиболее материальном и практическом виде или представлении. В такой манере, пре-
дельная важность духовности может быть проиллюстрирована даже в самых отдалённых материальных 
и не-духовных областях человеческих деятельностей. Любая такая деятельность, из-за её первоначаль-
ного инициирования в самом глубоковнутреннем – духовном, всегда имеет духовную корреспонден-
цию. Через это открытие все сознательные сущности изучают практически, что существует только одна 
конечная реальность, из которой всё происходит - духовность.

10. Поведение людей и их мыслительный процесс, по природе их позиции в самой внешненаруж-
нойстепени самого внешненаружного последовательного шага бытия и существования, является мак-
симально конкретным и представленным в физических действиях и реакциях. Эта конкретность 
становится базой и основанием, на котором может быть отражен, опробован и испытан символизм всех 
идей и мыслей предыдущего шага и его степеней. Таким образом, благодаря конкретности человеческо-
го поведения и человеческого мыслительного процесса, а также их действий и реакций, ни одна мысль, 
ни одна идея, ни одни символ из любой степени или шага никогда не бывает потерянным, но находит 
свою реализацию в них, по их выбору. Посредством своей реализации они становятся живыми и функ-
ционирующими и усваиваются в вечную собственность все-вселенского сознания от Наивсевышнего 
для целей духовного обучения, роста и прогрессирования всех сознательных сущностей.

11. Поскольку люди планеты Земля по своему выбору находятся в самой внешненаружной степени 
самого внешненаружного последовательного шага творения, они являются равноправными субъектами 
для влияния всех уровней и шагов творения, включая самую внешненаружную степень самого внешне-
наружного уровня. Производство такого влияния вытекает из природы каждого уровня. Чем более вну-
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тренним является влияние из глубоковнутреннего, тем больше духовная осведомлённость; чем больше 
влияние из внешненаружного, тем меньше духовная осведомлённость. Тотальное влияние самой внеш-
ненаружной степени самого внешненаружного уровня аннулирует фактически всю духовную осведом-
лённость. Из-за такого диапазона степеней духовного влияния и их последствий в человеческой жизни, 
все сознательные сущности могут испытывать одновременно все уровни, от самого глубоковнутреннего 
духовного, до самого внешненаружного наименее духовного. Это вносит громадный вклад в их общую 
духовную осведомлённость, духовный рост, прогресс и улучшение, без необходимости инкарнировать-
ся в такие конкретные уровни опыта. Без людей и их степени и состояния осведомлённости, это было 
бы невозможно. Это было бы громадным ограничением для творящих сознательных сущностей.

12. Подобная позиция и свобода, как описано выше, снабжает людей необыкновенным количеством 
выборов для совершения и испытывания. Тотальная кумулятивная сумма всех выборов и опытов явля-
ется базой и основанием, на котором может быть и будет построена следующая, более высокая степень 
развития человечества. Это, в свою очередь, становится базой и основанием для всего творения продол-
жаться к своему следующему последовательному шагу духовного развития, к более высокой духовной 
осведомлённости и к принятию более близкой, более высокой позиции относительно к Наивсевышнему.

13. Наивсевышний, до начала времени и пространства, предвидел/ла, что такая позиция человече-
ских существ, как описано выше, в конце концов может привести к выбору в сторону влияния самой 
внешненаружной степени самого внешненаружного шага творения. Ради свободы всего творения такой 
выбор необходим, и человеческие сущности добровольно, в Абсолютном Мыслительном процессе Наи-
всевышнего, взяли на себя такую миссию, полностью осознавая риски и опасности такого выбора.

Чем больше поворачиваются и прислушиваются к влиянию самой внешненаружной степени само-
го внешненаружного уровня или последовательного шага, тем больше отворачиваются от духовности 
и становятся менее духовными.

К тому моменту времени не существовало отрицательного состояния или процесса испытывания. 
Наивсевышний не может иметь отрицательных мыслей внутри Самой/Самого Себя из-за Её/Его Абсо-
лютной Природы. То, что Абсолютно – всегда положительно. То, что положительно – всегда из Абсо-
лютного. Отрицательное состояние является побочным продуктом, эманацией энергии мысли или идеи, 
которая появляется в самой внешненаружной степени самого внешненаружного последовательного ша-
га, когда человеческие существа позволяют себе подвергаться влиянию меньшей духовности.

Такой побочный продукт не имеет реальности сам по себе, но является результатом вопроса: Каково 
быть без всякой духовности?

Побочный продукт такого вопроса приводит к отрицательному состоянию. Подобный вопрос никог-
да не мог появиться из Абсолютного Условия Наивсевышнего, поскольку это в противоречии с Его/Её 
Абсолютной Духовной Природой. Полная и совершенная духовность не может помыслить идею об от-
сутствии духовности. Тем не менее, вопрос был предвиден и были обеспечены возможности для ответа 
на этот вопрос, чтобы могло прийти к осуществлению его изучение и испытывание на опыте. В предви-
дении этого вопроса было создано специальное состояние и условия, были проведены поиски и найдены 
добровольцы в состоянии и условиях людей планеты Земля.

14. Высшая духовная причина, цель и задача людей планеты Земля состоит в возможностях, которые 
они предоставляют Наивсевышнему для Её/Его инкарнации в форме человеческого существа, с целью 
выполнения Его/Её собственного плана.

Наивсевышний не может прийти в соприкосновение с отрицательным состоянием никакими други-
ми средствами. Это противоречит Его/Её природе. Если бы Наивсевышний пришёл/ла в соприкоснове-
ние с отрицательным состоянием напрямую, отрицательное состояние немедленно погибло бы, вместе 
со всеми, кто его создал. Сделав так, Наивсевышний разрушил бы человеческих существ, в самом глу-
боковнутреннем которых Она/Он находится, как в Самой/Самом Себе. В конце концов, Наивсевышний 
есть Абсолютная Жизнь. Абсолютная Жизнь не может разрушить никакую жизнь, так как разрушая 
жизнь, Она/Он разрушил/ла бы Саму/Самого Себя. Другим моментом является то, что с разрушением 
этого отрицательного состояния ответ на вопрос, каково быть без духовности, не может быть получен. 
Но он будет продолжать существовать во все-вселенском сознании. Как только какой-либо вопрос про-
изнесён где-нибудь, он тот час же находит свой путь во все-вселенское сознание, где ищет свой ответ.
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Чтобы решить проблему отрицательного состояния, Наивсевышнему необходимо войти в соприкос-
новение с ним, чтобы надлежащим образом обуздать его и использовать для доброй, в итоге, цели, не-
смотря на то, каким ужасными являются или будут промежуточные последствия этого состояния. Ради 
этой цели были созданы люди планеты Земля по их добровольному свободному выбору, и обеспечены 
специальные условия, чтобы Наивсевышний мог/могла принять на себя такую форму, позволяющую Ей/
Ему прийти в полное соприкосновение с отрицательным состоянием, не разрушая его Своим присут-
ствием.

Более того, принятием на себя крайней степени самого внешненаружного последовательного шага, 
Наивсевышний становится в реальности наиполно Самой/Самим Собой. Эта реальность была внутри 
Него/Неё только потенциально. Этим Он/Она даёт возможность всему творению для всех циклов вре-
мени от вечности до вечности быть с Ней/с Ним в контакте на очень личном уровне. Это даёт всем со-
знательным сущностям весьма конкретное понятие того, что значит быть как Наивсевышний. Знание 
и испытывание Наивсевышнего лично позволяет каждой сознательной сущности быть всё более и более 
как Наивсевышний, и, таким образом, всё более и более самими собой.

Это один из результатов Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего. В том высшая 
духовная цель, причина и задача существования человеческих существ на планете Земля и их духовной, 
ментальной и природной степеней.

Как упоминалось ранее, первые люди, инкарнировавшиеся на планету Земля, были андрогинами. 
Существует несколько причин для существования человечества в этой форме:

1. Всё творение возникает, продолжается и становится из самой глубоковнутренней степени до самой 
внешненаружной в последовательных шагах. Это также верно в отношении каждого и любого последо-
вательного шага и соответственных ему одновременных степеней. Это верно также в отношении каждой 
степени в отдельности. Самая глубоковнутренняя степень любого элемента является репрезентацией 
природы Наивсевышнего, кто есть Абсолютный/Абсолютная Андрогин. Это отражает Абсолютное При-
сутствие всех принципов в их полноте в этом элементе. Поскольку на планете Земля мы имеем дело 
с самой внешненаружной последовательной степенью самого внешненаружного последовательного ша-
га, требуется его предельная и конкретная репрезентация. По природе позиции в иерархии духовной 
организации планеты Земля и её обитателей, никакая другая форма не была осуществима в то время. 
Андрогинная форма является конкретной и конечной иллюстрацией и репрезентацией состояния само-
го глубоковнутреннего объединения всех принципов, из которых всё остальное продолжается к станов-
лению после своего возникновения.

2. В конкретность и окончательность репрезентативной природы людей планеты Земля необходимо 
внедрить конкретную идею объединённости и единственности Наивсевышнего. От этой идеи зависит 
исход всей духовной судьбы человечества. Чтобы проиллюстрировать, что Наивсевышний есть одна, 
а не несколько Абсолютных Сознательных Сущностей, необходимо создать в конкретной репрезентации 
похожую сущность, которая будет конечной природной копией Наивсевышнего.

Конкретностью и конечностью этого опыта человеческое индивидуальное вселенское сознание об-
ретает и сохраняет идею об этом Единстве. Если бы человечество должно было бы начать с двух раз-
делённых форм – одна мужского пола, и отдельно женского пола – фактом их конкретного состояния 
в иерархии духовной организации, они бы никогда не обрели и не сохранили идею об одном/одной 
Наивсевышнем; напротив, идея о более чем одном/одной Наивсевышнем была бы внедрена в них. 
Идея о множественном Наивсевышнем является самой отвратительной и разрушительной концепцией 
для всего вселенского сознания, так как подобная идея не может поддержать единство всех вселенных 
и всех измерений в бытии и существовании. Независимо от того, что люди думают и во что верят внеш-
не, внутренне, в их Внутреннем Разуме (в той его части, которая называется вселенским сознанием), 
благодаря конкретной репрезентации Единственности Наивсевышнего в форме андрогинных людей 
планеты Земля, всегда присутствует верная идея об Одном Абсолютном Наивсевышнем. В этой вну-
тренней идее Наивсевышний постоянно есть в людях, как в Самом/Самой Себе. Если бы такая идея 
отсутствовала, Наивсевышний не был/была бы в них. Если бы Наивсевышний не присутствовал/ла в лю-
дях, они бы не смогли выжить. Если бы они не смогли выжить, план Наивсевышнего не смог бы осуще-
ствиться. Если бы он не осуществился, всё творение начало бы дезинтегрироваться.

3. В андрогинных людях присутствует полное объединение и интеграция всех принципов мужеско-
сти и женскости и их соответственные корреспондирующие факторы: объединение и интеграция бытия 
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и существования, состояния и процесса, сущности и субстанции, любви имудрости, добра и истины, 
желания и обоснования, чувства и мысли, мотивации и интеллекта, могущества и знания, свободы 
и независимости, беспространственности и безвременности, тепла и света и результирующее Единство 
всего происходящего из этих принципов объединённости, которое есть жизнь, всевключение, само-ос-
ведомлённость, разум, провидение, активность, динамизм, творительность, выбор, присутствие, эмана-
ция и так далее. Опыт такого объединения всех категорий жизненно необходим, так как он указывает 
на единый абсолютный источник, который не может быть фрагментирован.

Любая попытка фрагментировать повреждает систему и саму её жизнь. Идея такого единства всех 
категорий, представленная и проиллюстрированная в форме андрогинных людей, не могла бы быть вне-
дрённой во вселенское сознание человеческого Внутреннего Разума, если бы первые обитатели Земли 
были бы разделены на две формы, женскую и мужскую. Из-за конкретности и конечности их репрезен-
тации была бы сформирована и навсегда внедрена идея, что всё разделено и что невозможно никакое 
объединение и интеграция. Подобная идея о разделении привела бы к отсутствию всякой мотивации. 
Это разрушило бы человечество и ту цель, которой оно служит в Великом Плане Наивсевышнего.

4. Андрогинные условия первоначальных людей на Земле дают конкретную и конечную репрезен-
тацию и иллюстрацию равенства принципов женскости и мужескости. Это ведёт к формированию 
правильной идеи об абсолютном единстве и равенстве о всех отношениях женских и мужских качеств 
человеческих существ. Эта идея постоянно внедрена во вселенское сознание человеческого Внутреннего 
Разума и является базой, основанием, на котором строятся отношения этих двух принципов.

Эта идея указывает на тот факт, что в бытии и существовании есть только одно положительное 
состояние и процесс, в одной манифестации и её поддержании, и что есть только непрерывная взаи-
мосвязанность между женскостью и мужескостью, а не различие. И никто также не может мыслиться 
как превосходящий или подчинённый по отношению к другому. Поскольку посредством объединённо-
сти и единства этих двух принципов всё остальное может быть. Мужескость, сама по себе, без женскости 
есть ничто. Женскость, сама по себе, без мужескости, есть ничто. Благодаря своему равенству, вместе 
они могут быть чем-то. В этом отношении является ложностью полагать один принцип более слабым 
или подчинённым другому. Эта ложь, и исходящее из неё положение женщин на Земле, были результа-
том духовного ухудшения, причины которого будут обсуждены в следующих главах.

Если бы первоначальные люди на Земле были бы созданы в разделенных формах – женского и муж-
ского пола – такая идея, как описано выше, не могла бы быть внедрённой в человеческий Внутренний 
Разум, следовательно, не было бы возможно поддержание жизни.

5. Объединение и интеграция всех принципов женскости и мужескости в андрогинной форме, вслед-
ствие своей конкретной и конечной репрезентации и иллюстрации в самой внешненаружной степени 
внедряет в человеческий Внутренний Разум постоянную идею истинного понятия и смысла духовного 
супружества вообще и человеческого супружества, в частности. Поскольку андрогин уже состоит в су-
пружестве изнутри себя, фактом содержания женскости и мужескости и всех их физических характе-
ристик в объединённом состоянии внутри себя, истинное значение супружества является духовным, 
и означает единство человеческого разума и всех его принципов.

Это единство обусловлено одинаковой степенью соразделения и взаимообмена принципов в пре-
дельной связанности, что, в свою очередь, может быть соразделено с кем-либо ещё, кто объединён подоб-
ным образом. Что-либо другое, отдельно от этого, не может считаться супружеством, но только удобной 
традицией и обычаем, которые в самих себе не имеют никакой базы в реальности любого бытия и суще-
ствования. Поэтому, в настоящее время, не существует истинного супружества. Истинное супружество 
не может существовать на базе неравенства полов, которое является принципом отрицательного состо-
яния. Поскольку женскость и мужескость сами по себе всегда положительны и равны, такое возникно-
вение не может продолжаться и становиться в состоянии отрицательного происхождения, имеющего 
результатом неравные взаимоотношения. Неравные отношения или позиция вообще не являются отно-
шениями. (Это состояние супружества существует уже тысячи лет).

Тем не менее, понятие об истинном супружестве внедрено в человеческий Внутренний Разум фактом 
конкретного и окончательного существования андрогинных людей, через которых такое равенство, объ-
единённость, интеграция и духовность были представлены и проиллюстрированы. В этой идее равен-
ства людей Наивсевышний присутствует, как в Самой/Самом Себе. Благодаря Её/Его присутствию люди 
имеют шанс и выбор стать в духовном смысле тем, чем они изначально были, до их духовного ухудше-
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ния. Отсутствие этой идеи сделало бы это невозможным. Это привело бы человечество к окончательной 
духовной и физической гибели.

6. Конкретная и окончательная репрезентация и иллюстрация андрогинных людей на планете Земля 
дала возможность существованию в человеческом Внутреннем Разуме правильной идеи о сексуально-
сти.

Истинное сексуальное сношение возможно только посредством обмена и соразделения всех прин-
ципов жесткости и мужескости на равноправной основе. Давание и одновременное получение полного 
и равного количества опыта производит корреспондирующий пик или оргазм, из которого рождается 
новая, лучшая, более высокая осведомлённость и принцип истины и добра. Таким образом, истинное 
сексуальное сношение возможно только между мужским и женским и женским и мужским полом. Нет 
внешней потребности иметь физическое сексуальное сношение между двумя андрогинными существа-
ми, поскольку они испытывают его непрерывно внутри себя, через соразделение, обмен и объединение 
своих собственных женскости и мужескости. Этот индивидуальный опыт затем транслируется предпо-
лагаемому женскому и мужскому принципу других, посредством внутренней духовной и ментальной 
проекции, которая приводит к их собственной физической реакции. Следовательно, женский принцип 
каждого соразделяется с мужским принципом каждого, и мужской принцип каждого соразделяется 
с женским принципом каждого. Не мыслимо и не возможно никакое соразделение мужского принци-
па с мужским принципом, и женского принципа с женским принципом, поскольку внутри андрогинна 
присутствует только один женский и один мужской принцип для соразделения, а не два и два. Если 
бы один принцип соразделялся с таким же принципом, это было бы соразделение между самим/самой 
собой, что не является соразделением вообще. Поэтому никакой истинной духовной или физической 
пользы не могло бы быть извлечено из такой односторонней или кривобокой попытки.

Первые люди проиллюстрировали и представили человечеству, посредством внедрённой конкретной 
идеи, что истинное сексуальное сношение со всем его духовным, ментальным и физическим содержа-
нием, возможно только посредством объединения женскости и мужескости, независимо от количества 
таких выборов. И поскольку такое объединение требует полного равенства соразделения, давания и по-
лучения всех его взаимных духовных, ментальных и физических принципов, его истинный результат 
и воздействие возможно только между зрелыми, равными, духовно-ориентированными женщинами 
и мужчинами. Таким образом, сексуальное желание или/и сексуальное сношение с любым другим пар-
тнёром, не принадлежащим противоположному полу, не имеющим надлежащих ментальных, духовных 
и зрелых физических характеристик, не происходит из Единства и Объединённости Положительного 
Состояния и не имеет корреспонденции, а значит и окончательной пользы, поскольку оно является нет-
ворительным и непродуктивным.

Если бы первоначальные люди Земли инкарнировались в разделённых формах мужчины и женщины, 
такая идея об объединённости не была бы для них возможной, из-за конкретности и окончательности их 
репрезентации и не могло бы возникнуть истинного соразделения. Это помешало бы актуализироваться 
основным принципам жизни, что привело бы к прекращению самой жизни.

7. Результатом истинного сексуального контакта, в его духовном, ментальном и физическом содержа-
нии, является более высокая само-осведомлённость и рождение нового, лучшего понимания абсолют-
ности объединения женскости и мужескости. Подобные идеи – это истинные дети такого сексуального 
контакта. В этом причина того, почему никаких физических детей не рождалось в этих отношениях 
между андрогинными людьми. В то время создание новых членов человеческого общества продолжа-
лось посредством прямого творческого усилия Наивсевышнего, Её/Его прямым наделением. Новые чле-
ны создавались из идей, рождённых в этих отношениях.

Поэтому является ложным и ошибочным предполагать, что истинной целью сексуальности и сексу-
ального контакта является производство физических детей или потомства. Наивсевышний может созда-
вать детей из камня, если будет необходимо. Истинная задача сексуального сношения это непрерывное 
стремление к Абсолютному Объединению всех духовных, ментальных и физических категорий, прин-
ципов и их производных женскости и мужескости. Это приводит к постоянному рождению новых идей 
о более великом, лучшем и более сильном объединении своей духовности, более подходящему само-вос-
приятию и образу себя, что приводит каждого всё ближе и ближе к образу и подобию Наивсевышнего. 
В Наивсевышнем присутствует Абсолютное Объединение и Единство Её/Его Абсолютной Женскости 
и Абсолютной Мужескости, к которому всё остальное приближается.
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С другой стороны, постоянное стремление всех сознательных сущностей – быть более и более как Наи-
всевышний, посредством таких средств как сексуальный контакт (если он предпринимается только ради 
этой цели) мужчин с женщинами и женщин с мужчинами. В тотальной кумулятивной сумме такого 
стремления всех сознательных сущностей давание, соразделение, получение и взаимообмен Абсолютной 
Природы Наивсевышнего становится возможным в Абсолютном Смысле. Поскольку Наивсевышний 
присутствует в этом стремлении или в таком мотивированном сексуальном сношении, как в Самой/Са-
мом Себе, Он/Она занимается любовью со всеми Её/Его сознательными сущностями непрерывно. Этим 
актом во всём творении от вечности до вечности сохраняется творческое усилие и стремление.

Поскольку андрогинные люди иллюстрировали и представляли истинную цель сексуальности своим 
примером, истинная идея о сексуальности могла быть сохранена и использована во Внутреннем Разуме 
человеческих существ. В случае инкарнации в разделённой форме, конкретность этой инкарнации при-
вела бы человечество к вере в две отдельные цели существования и никакого желания к супружеству 
и рождению новых духовных идей не могло бы возникнуть и прийти к существованию. Это не дало 
бы им мотивации для роста, прогресса и улучшения или для совершенствования их само-восприятия 
и представления о себе самих. Это создало бы условия стагнации, что привело бы к окончательной смер-
ти.

8. Завершённость и объединённость всех принципов женскости и мужескости в андрогинной форме 
в её конкретной и окончательной манифестации представляет идею полноты сознательных сущностей. 
Истинные и значимые взаимоотношения одной сознательной сущности с другой возможны только на ос-
нове такой полноты. Невозможно относиться только частично или отдельными принципами, поскольку 
вовлечено и всё остальное. Из-за взаимосвязанности и объединения всех принципов, если во взаимоот-
ношениях отсутствует один из принципов, они все отсутствуют и никакие отношения не имеют места. 
Необходимо иметь эту очень важную идею в человеческом Внутреннем Разуме, так как на этом осно-
вывается вся концепция связанности, отношений и выражения всего творения. Андрогинная форма 
представляет и иллюстрирует в конкретной и окончательной форме эту связанность, отношения и выра-
жение. Это также конкретно иллюстрирует, что Наивсевышний, по чьему образу и подобию сотворены 
сознательные сущности, относится к Её/Его творению из Абсолютной Полноты Её/Его Абсолютного Со-
стояния и Абсолютного Процесса. Это, в свою очередь, мотивирует всех сознательных сущностей стре-
миться к полноте своего выражения, связанности и отношений. Без этой идеи не было бы мотивации 
стремиться к такой полноте и, таким образом, не было бы потребности становиться всё более и более 
самими собой. Эта идея является базой и основанием, которые приводят каждое сознательное существо 
к становлению всё более и более самим собой.

9. Конкретная объединённость принципов женскости и мужескости, которая была проявлена в од-
ной андрогинной форме на планете Земля привела к установлению другой важной конкретной идеи. 
Все новые идеи, рождённые в результате духовного, метального и физического сексуального контакта 
внутри этого Единого, имеют только одни источник происхождения, а не два отдельных источника. Сле-
довательно, нет отдельной матери и отдельного отца, но материнство и отцовство являются результатом 
Абсолютной Объединённости всех принципов женскости и мужескости Наивсевышнего, в котором/ой 
они находятся в Абсолютном Состоянии и Абсолютном Процессе. Таким образом, Наивсевышний есть 
единственная/ый истинная/ый Мать и Отец для всего Её/Его творения и нет никаких других в бытии 
и существовании.

Первоначальное появление двух раздельных человеческих форм в конкретности их идей на планете 
Земля привело бы к формированию ложной идеи, что есть два раздельных Абсолютных Наивсевышних, 
один мужского пола и один женского пола. Такая идея привела бы к неразберихе и к разделу объединён-
ности всего, что в результате закончилось бы прекращением всей жизни.

10. Проявление самой глубоковнутренней степени в конкретной и окончательной андрогинной фор-
ме ведёт к созданию самой глубоковнутренней степени человеческого разума, который называется Вну-
тренним Разумом. Внутренний Разум, согласно природе этой степени, содержит все идеи и опыты всех 
состояний и процессов бытия и существования предыдущего шага и в их полноте и тотальности. Ни-
что не отсутствует. Становится необходимым иметь такую степень внутри человеческого разума, так 
как иначе не было бы возможно исправление последствий человеческого духовного ухудшения. Вслед-
ствие позиции человечества в иерархии духовной организации, такое исправление возможно только 
на основании примера. Все примеры тотальной духовности, объединённости, единства, творительно-
сти и всего остального доступны для них по причине того факта, что они были полностью испытаны 
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на опыте и манифестированы посредством бытия и существования первых андрогинных людей. Все 
такие опыты были навсегда внедрены и запечатлены во Внутреннем Разуме всех людей от начала их бы-
тия и существования. Они стали примером возможности такого опыта и основанием для пробуждения 
стремления к возвращению обратно к истинной духовности.

Итак, можно видеть, что Наивсевышний следовал/ла высшей цели в уме, когда Она/Он инкарниро-
вал людей в андрогинной форме на планету Земля.

11. Завершение изначальной миссии и предназначения, которые человечество имеет из-за своей 
самой внешненаружной позиции, было бы невозможно без такой конкретной и окончательной репре-
зентации и иллюстрации, какая может быть найдена в тотальности и полноте всех принципов внутри 
андрогинных людей. Из-за сохранения этого опыта, в человеческом Внутреннем Разуме есть непрерыв-
ная связь всех систем, уровней, измерений, миров и всех предыдущих шагов бытия и существования 
с текущим опытом человечества. Таким образом, благодаря этому опыту ответ на тот первоначальный 
вопрос получает ответ на все-вселенском уровне через все измерения. Без этой связи из этого опыта 
не могло бы быть извлечено никакой пользы ни для кого.

Из-за репрезентативной природы андрогинности как самой глубоковнутренней степени человече-
ства, люди этой Земли, в свою очередь, имеют постоянную свободу выбора открыть общение с универ-
сальностью-этого-всего, если выберут это. Следовательно, может быть различима и актуализирована 
взаимная польза такого положения. Это база и основание для возможности восстановления истинной 
духовности в человечестве.

12. Подготовка к особой миссии человечества может быть выполнена только от самого глубоковну-
треннего уровня и степени полноты через постепенное удаление от такой полноты. На основании этого 
факта, невозможна удалённость сама по себе и из самой себя, так как она имела бы тогда своё отдельное 
бытие и существование, которое сделало бы его полнотой, вместо удаления от полноты. Следователь-
но, любое отрицательное состояние должно быть удалением от положительного состояния, поскольку 
отрицательного состояния не существует. Полнота истинного духовного состояния и процесса, пред-
ставленная и проиллюстрированная в конкретной андрогинной форме является единственной возмож-
ной реальностью. Всё остальное удаляется от неё, становясь всё менее и менее духовным. Поэтому, было 
необходимо начать на планете Земля с полноты духовного состояния, чтобы могло последовать посте-
пенное удаление в направлении меньшей духовности, для того чтобы смог быть обнаружен ответ на тот 
специфический вопрос.

Невозможно сделать утверждение, что Наивсевышнего не существует, если бы Она/Он действитель-
но не существовал/ла бы. Никакой идеи о не-существовании не могло бы появиться, если бы не было 
идеи о таком существовании. Не-реальность невозможна без истинной реальности. Отрицание из со-
стояния отрицания невозможно, потому что оно не существует. Нельзя отрицать то, чего не существу-
ет. Таким образом, любое отрицательное состояние и его зло является постоянным доказательством 
и напоминанием, что положительное и доброе существует. Каждый атеист, отрицающий существование 
его постоянно переподтверждает существование Наивсевышнего таким отрицанием. Нельзя отрицать 
что-либо, или даже иметь идею об отрицании, если это что-либо не существует. Следовательно, любое 
отрицательное злое состояние в конечном итоге служит доброй цели. Это одно из оправданий того, 
что злое состояние позволяется Наивсевышним.

13. Происхождение всех событий и деятельностей имеет место в самом глубоковнутреннем состоя-
нии и в процессе бытия и существования. Любое событие или действие должно зарождаться в полноте 
всех доступных альтернатив. Без этого условия невозможна никакая деятельность, события или вы-
боры. Конкретное и конечное представление и иллюстрирование этих условий присутствует в инкар-
нированных андрогинных людей планеты Земля. Эта позиция, как самая глубоковнутренняя степень 
человечества, позволяет происхождение и реализацию всех творческих усилий человечества. Поскольку 
текущая позиция человечества в иерархии духовной организации является самой внешненаружной са-
мого внешненаружного, без такого андрогинного опыта (через и посредством его корреспондирующего 
фактора полноты и глубоковнутренности), не были бы возможны никакая активность, никакие опыты 
и никакая реализация планов Наивсевышнего. Без этого не было бы возможно никакое изучение. Без 
изучения не был бы возможен никакой прогресс. Без прогресса не была бы возможна никакая жизнь.

14. Непрерывная манифестация присутствия Наивсевышнего возникает, продолжается и становится 
в последовательных шагах от самого глубоковнутреннего шага и его одновременных степеней до самого 
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внешненаружного шага и его одновременных степеней. Как упоминалось раньше, каждая степень име-
ет свою собственную самую глубоковнутреннюю, промежуточную и самую внешненаружную степень. 
Самое глубоковнутреннее каждой степени корреспондирует к и несёт всё из самого глубоковнутреннего 
каждого конкретного шага, которое, в свою очередь, корреспондирует к самому глубоковнутреннему 
Абсолютной Степени Наивсевышнего. Таким образом, Наивсевышний может присутствовать в глубо-
ковнутреннем каждой степени, независимо от того, насколько внешненаружной она является, как в Са-
мой/Самом Себе. Это обеспечивает Её/Его постоянное присутствие в каждом человеческом существе, 
независимо от того, каким отрицательным или злым является это человеческое существо. Поскольку 
самая глубоковнутренняя степень каждого построена из первоначального состояния и условия первых 
андрогинных людей Земли, без их существования ни одна личность на Земле не была бы снабжена такой 
степенью. Без этой степени не было бы места для присутствия Наивсевышнего. Без такого присутствия 
никто на Земле не мог бы иметь никакой жизни.

Из этой самой глубоковнутренней духовной степени, в которой Наивсевышний присутствует 
как в Самой/Самом Себе, каждый живёт, думает, желает, рассуждает, выбирает, действует и поступает. 
Таким образом, можно сказать без тени сомнения, что каждый живёт, дышит, думает, желает, рассужда-
ет, выбирает, действует, поступает и так далее, из и посредством Наивсевышнего. Отрицание этого факта 
служит только доказательством того, что так оно и есть.

Присутствие Наивсевышнего в каждом является источником, базой и основанием, из которых Наи-
всевышний может инициировать любые необходимые изменения, благодаря которым люди могут вер-
нуться к истинно духовным самим себе.

В этом причины, цели и задачи необходимости начать человечество с инкарнации андрогинных лю-
дей на планете Земля.

Следующим шагом в подготовке к миссии человечества была необходимость разделения людей на две 
отдельные физические формы – мужского и женского пола. Для этого есть несколько причин.

1. Первым состоянием человечества является состояние вовнутри или самых глубоковнутренних 
степеней, представленных, проиллюстрированных и манифестированных полной объединённостью, 
интеграцией и единством всех духовных, ментальных и физических принципов, посредством и через их 
соответственные степени. Поскольку человечество внутри последовательности шагов и внутри всего 
цикла времени, корреспондирует к самой внешненаружной степени самого внешненаружного шага, 
любая реализация идей должна иметь окончательную и конкретную форму. Поэтому, такая духовная, 
ментальная и физическая объединённость, интеграция и единство проявляется во внешней форме лю-
дей, то есть в андрогинной форме. Из-за позиции и представления самой глубоковнутренней духовной 
степени человечества, которая является источником, центром и ядром всех остальных возникновений, 
продолжений и становлений, это состояние и условие является состоянием полной духовности. Здесь не-
возможна никакая другая ситуация. Полнота духовности является необходимой для того, чтобы из неё 
могла быть построена следующая степень в последовательности, с её состояниями и процессами. Ничего 
не может быть построено на или продолжиться из любого другого состояния и процесса. Это основной 
и самый важный закон принципов творения, бытия и существования: всё что есть, всё что существует, 
само по себе и само собой, фактом этого бытия и существования является абсолютно духовным. По-
скольку оно есть, само по себе и само собой, то оно есть в Абсолютной Само-Осведомлённости; следова-
тельно, оно есть в Наивсевышнем. Поскольку Наивсевышний есть и существует в Абсолютном Смысле, 
Она/Он является центром, сердцевиной, ядром, из которого всё остальное возникает, продолжается 
и становится. Так как Она/Он является безвременностью и беспространственностью и Абсолютной Чи-
стой Мыслью и Абсолютным Чистым Сознанием в Абсолютной Осведомлённости об Абсолютном «Я 
Есть», Она/Он является Абсолютной Духовностью. Отсюда следует утверждение, что любая самая глу-
боковнутренняя степень корреспондирует к самой глубоковнутренней Абсолютной Природе Наивсе-
вышнего и относительна только к Ней/Нему.

Эта корреспонденция действительна для любого состояния, процесса, уровня, шага или степени, 
поскольку они все построены на этом принципе: из самого глубоковнутреннего к самому внешнена-
ружному, то есть, из состояния, корреспондирующего полной духовности, к состоянию самого внеш-
ненаружного этой духовности. Таким образом, полная и тотальная духовность была манифестирована 
в первом состоянии и процессе человечества, представленная и проиллюстрированная полной андро-
гинной физической формой. В состоянии и процессе тотальной и полной духовности невозможен ни-
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какой другой прямой опыт тотальности, объединённости, интеграции и единства духовности. Оно 
не может быть своим собственным промежуточным, переходным состоянием, и тем более, не может 
быть своим собственным самой внешненаружной не-духовной степенью.

Но поскольку вопрос о не-духовности может подняться только из, в основном, не-духовного состо-
яния самой внешненаружной степени и, следовательно, ответ на этот вопрос должен быть дан и проил-
люстрирован на примере в этой конкретной степени, самая глубоковнутренняя степень, сама по себе 
и сама собой, не может обеспечить надлежащие условия для реализации этого. Это противоречило бы её 
природе, поскольку она полностью и тотально духовна.

Таким образом, следующий шаг и степень должны быть построены из самого глубоковнутреннего 
или духовного предыдущего шага и степени. Поскольку невозможно построить самую внешненаруж-
ную степень непосредственно и напрямую из самого глубоковнутреннего состояния, сначала должна 
быть построена промежуточная степень для переходных целей, то есть, сначала должно быть построе-
но связующее звено. Невозможен прямой контакт между самой глубоковнутренней и самой внешнена-
ружной степенью, из-за их природы и позиции. Тем не менее, ни одна степень не может существовать 
без другой. Жизнь и условия существования самой внешненаружной степени полностью происходят 
из и базируются на самой глубоковнутренней духовной степени, где инициируется всё, без исключения. 
Манифестация, реализация и конкретизация всего инициированного имеет место в самой внешнена-
ружной степени. В этой манифестации, реализация и конкретизация самой глубоковнутренней степени 
присутствует как в самой себе. По этой причине из самой глубоковнутренней степени построена проме-
жуточная степень.

Функция промежуточной степени быть мостом, звеном; передавать и трансформировать, посред-
ством корреспонденций, всё инициированное в самой глубоковнутренней степени к самой внеш-
ненаружной степени, и всё реализованное, манифестированное и конкретизированное из самой 
внешненаружной степени к самой глубоковнутренней. Таким образом, цикл шагов и их структура за-
вершается и становится истинной реальностью.

Теперь, чтобы построить промежуточный шаг, необходимо разделить и отделить физическую 
или природную репрезентацию этой окончательной и полной духовной объединённости, интеграции 
и единства, которая проиллюстрирована единством женскости и мужескости и всех их принципов 
и производных в андрогинной физической форме первых людей планеты Земля.

Итак, вторым шагом в подготовке миссии людей Земли является шаг в направлении промежуточной 
духовно-природной степени, которая была представлена, проиллюстрирована и конкретизирована фи-
зическим разделением андрогинной человеческой формы на две разные физические формы – мужского 
и женского пола.

Поскольку промежуточная степень является мостом, звеном и точкой передачи и трансформации, 
она должна содержать внутри себя равное количество содержания обеих, как духовной или самой 
глубоковнутренней степени, так и не-духовной или самой внешненаружной степени. Иначе никакого 
связующего моста или сообщения между ними не было бы возможно. Поэтому она называется духов-
но-природной степенью.

Этот второй шаг является началом удаления от тотальной и полной духовности, представленной 
первыми людьми.

2. В состоянии и процессе духовной тотальности и полноты невозможно никакое стирание воспоми-
наний из сознания.

Поскольку это состояние и процесс инициации, без сознательной памяти об инициировании идей, 
мыслей, методик, ни одна идея, мысль или методика не имела бы воздействия или пользы. Итак, пер-
вые люди планеты Земля, до разделения их физического тела, имели полное знание и понимание целей, 
причин и задач своей миссии на планете Земля, её будущей судьбы, со всеми последствиями и исходами 
этой миссии. Самая глубоковнутренняя степень, которую они представляли, действует вне категорий 
пространственно-временного континуума. Поэтому ничего не было скрыто от них.

Такое положение было недостатком с точки зрения основного плана и миссии. Причина очевидна: 
полное сознательное знание о плане и его окончательном исходе стало бы помехой подлинности и ре-
альности эксперимента; это было бы что-то вроде игры: «давайте представим». Такая игра не могла быть 
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истинным и достоверным процессом изучения. С такой позиции условия реального истинного состоя-
ния и процесса полной не-духовности не могли быть установлены и последствия и исходы таких условий 
не смогли бы стать истинно функциональными.

Хорошую аналогию этому можно найти в исследовательской методологии социологов, особенно 
в психологических лабораториях. Вся эта методология совершенно бесполезна, независимо от того, 
как бы её горячие приверженцы ни утверждали обратное, так как всё, что там происходит, является 
искусственно созданным, и испытуемые, которые добровольно соглашаются на эти эксперименты, име-
ют непрерывное сознательное знание и память о своём добровольном согласии. Не имеет значения, 
что они не знают, на что соглашаются (хотя в настоящее время считается неэтичным не информировать 
добровольцев о природе эксперимента, по крайней мере, в общих чертах), поскольку сознательное зна-
ние и память о добровольном согласии совершенно и тотально искажает результат такого эксперимента. 
Искусственное может произвести только искусственное или искусственный ответ. В конце концов, все 
испытуемые знают, что ничего плохого или вредного с ними не случится. Это сознательное знание пол-
ностью дискредитирует ценность, пользу и любое практическое применение таких экспериментов. Толь-
ко полное стирание сознательных воспоминаний о таком предприятии может привести к достоверности 
эксперимента и, в результате, к достоверному обучению всех заинтересованных. Из такого подлинного 
обучения могут быть выведены заключения мультиверсального значения.

Теперь, поскольку такое стирание невозможно в самом глубоковнутреннем состоянии и степени, не-
обходимо ввести вторую степень, посредством разделения и отделения человеческой физической фор-
мы, в которой такое стирание, в некоторой степени, может иметь место. В течение первого шага создания 
второй степени, из-за её приближённости к самой глубоковнутренней степени, полное стирание созна-
тельных воспоминаний всё ещё не возможно. Теперь в этом состоянии присутствует только общая идея 
о такой миссии, без каких-либо уточнений или последствий такого рискованного предприятия. Однако, 
поскольку все действия должны иметь место при полной свободе выбора и добровольно, до разделения 
и до начала стирания сознательных воспоминаний, каждому было предложено взвесить и рассмотреть 
очень внимательно все последствия и исходы такого выбора, вместе с их пользой и целесообразностью, 
прежде чем принять окончательное решение в этом вопросе.

Тогда и теперь только те люди использовались для этих экспериментов, которые истинно, полностью 
и тотально, исходя из их собственной свободы выбора, добровольно согласились на это, и также согла-
сились на стирание сознательных воспоминаний в результате такого выбора. Никакой другой тип людей 
не смог бы добиться требуемых результатов.

Как только это сделано, может начаться постепенное стирание сознательных воспоминаний.

3. В состоянии и процессе полной и тотальной духовности, представленной первыми андрогинны-
ми людьми Земли, единственной заботой и мотивацией для всех деятельностей была взаимная выгода, 
общее добро и безусловное соразделение. Никакие другие заботы не были мыслимы на таком уровне, 
так как этот уровень всю свою жизнь выводит из и корреспондирует к Наивсевышнему, который есть 
Абсолютная Безусловная Любовь. Концепция «своего собственного» немыслима в таком состоянии объ-
единённости, интеграции и единства. С таким тотально преобладающим отношением, было невозможно 
построить что-либо, что отрицало бы эту цель духовности.

Чтобы развить противоположность такому соразделяющему условию, и ради миссии, стало необхо-
димым создать новые условия, в которых понятие «своего собственного» могло быть задумано и испы-
тано.

Как только нечто извлекается из кого-то и отделяется от этого кого-то, это становится объективно 
собственным этого кого-то, и начинает развиваться чувство принадлежности и обладания. Впервые раз-
вилось понятие «это моё и больше ничьё».

Без разделения мужескости и женскости на два конкретных физических тела, такая идея никогда 
не смогла бы развиться. И без этой идеи не-духовное состояние и его ужасные последствия не могли 
бы быть испытаны и не возникло бы никакого изучения.

4. В состоянии объединённости, интеграции и единства полного духовного состояния и процесса, 
всё что возникает, продолжается и становится, является одновременным исходом всех принципов, ра-
ботающих вместе. Таким образом, если, например, чего-то желают, одновременно об этом же и размыш-
ляют. Если что-то чувствуют, об этом же думают и наоборот. В таких условиях невозможно мыслить 
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отдельно или в противоречии с желанием. Каждый является своим собственным желанием и рассужде-
нием. Таким образом, является предельно невозможным для таких людей делать или любить что-либо 
притворно, в то время как глубоко внутри себя они это не любят. Даже понятие о такой возможности 
немыслимо в состоянии полной духовности.

Тем не менее, с целью иллюстрации и демонстрации состояния не-духовности, необходимо развить 
такие условия. Следовательно, из-за конкретности представления самой внешненаружной степени са-
мого внешненаружного последовательного шага, такие условия могут быть развиты только при помо-
щи конкретных и физических средств – то есть, физическим разделением человека на две формы: одна 
– форма воли/желания, представленная женскостью со всеми её принципами; другая – форма рассуж-
дения/обоснования, представленная мужескостью со всеми её принципами. Такое разделение являет-
ся предпосылкой для развития кажущегося не-духовным мышления, воления, действия, чувствования 
и т.д., что по самой своей природе является противоречием.

Объединённость всегда духовна. Всё, что удаляется от состояния объединённости, является не-ду-
ховным и, следовательно, противоречащим.

Итак, было подготовлено основание для испытания ужасных последствий не-духовности.

5. В состоянии и процессе полной духовности невозможно никакое отрицание этой духовности. Не-
возможно отрицать своё собственное бытие и существование. Поэтому, идея о не-духовности немысли-
ма в подобном состоянии. Без такой идеи не могут быть испытаны её последствия. Однако, благодаря 
существованию двух форм одного человека в разделённом виде или телах, противоречащая идея может 
стать мыслимой. Если можно относиться к другому, как к очевидно иному, можно начать проводить раз-
личия и обосновывать это различение до момента задумывания идеи о полном отрицании любой духов-
ности. Если проводят различие между духовностью и не-духовностью, могут обосновать, если захочется, 
что никакой духовности не существует. Из такой позиции вытекает возможность полного отрицания 
духовности.

Подобный процесс мышления невозможен в состоянии и процессе полной объединенности, инте-
грации и единства мужескости и женскости и всех их принципов, что является условием полноты духов-
ности.

В целях демонстрации ужасных последствий и исходов такого отрицания необходимо создать подхо-
дящие условия для выбора отрицания всей духовности.

6. В условиях полной духовности, представленной и проиллюстрированной первыми андрогинными 
людьми Земли немыслимо иметь идею отрицания Абсолютного Бытия и Абсолютного Существования 
Наивсевышнего. До тех пор, пока идея об Абсолютном Бытии и Абсолютном Существовании сохраняет-
ся господствующей в человеческом разуме, невозможно никакое удаление от Наивсевышнего, и утрата 
духовности не может возникнуть.

Итак, созданы условия , в которых, на основе разделения одной человеческой формы на две формы, 
может быть задумана идея о «своём собственном». Из этой идеи можно развить обоснованное отноше-
ние и верование, что всё остальное кажется своим собственным. Это неизбежно ведёт к конечному отри-
цанию Абсолютного Бытия и Абсолютного Существования Наивсевышнего. Принятие Наивсевышнего 
исключает концепцию «своего собственного». Если возникают, продолжаются и становятся из Наивсе-
вышнего, неизбежно принадлежат Наивсевышнему, и всё, что имеют, никогда не является их собствен-
ным, но только Создателя. С такой духовной осведомлённостью, если отрицают бытие и существование 
Наивсевышнего, отрицают своё собственное бытие и существование, что является предельно невозмож-
ным.

7. В условиях полной духовности и самого глубоковнутреннего состояния и процесса, представлен-
ного самой глубоковнутренней степенью андрогинных людей Земли, концепция само-любия, ради себя 
самого была невозможной. В полной духовности любовь к Наивсевышнему из любви Наивсевышнего 
и любовь к другим, из любви к себе является самой жизнью бытия и существования каждого. Это прин-
цип полноты истинной духовности. Никакого другого понятия не может мыслиться в этом условии. Из 
такого условия невозможно удаление от духовности. Поэтому было необходимо создать другое усло-
вие, путём разделения, в котором понятие «своего собственного», ради Великого Плана и Миссии, могло 
бы быть задумано, а всё остальное отвергнуто. Следовательно, могло быть испытано на опыте не-духов-
ное состояние и к осуществлению могло прийти изучение того, что значит быть без духовности, а зна-
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чит, без Наивсевышнего. Теперь, в не-духовном состоянии, как только «своему собственному» позволено 
иметь кажущуюся реальность, любовь к Наивсевышнему и к другим вытекает только из «своего соб-
ственного» и ради своего собственного. Это выглядит примерно так: «Я люблю тебя, потому что я люблю 
себя», а не так: «Я люблю себя, поэтому я могу любить тебя». Влияние этой разницы очевидно: такая лю-
бовь («Я люблю тебя, потому что я люблю себя») не является любовью вообще, а отрицанием истинной 
любви, и, следовательно, тотальным разрушением. Там, где нет истинной любви, нет истинной духовно-
сти; где нет истинной духовности, нет истинной жизни.

8. В условии полной духовности первых андрогинных людей планеты Земля все выборы присутство-
вали только потенциально, посредством осведомлённости о том, что никто не заперт навечно в этом 
состоянии. Идея о выборе чего-либо менее духовного была немыслима для них, так как они уже выбрали 
это состояние до начала времени в Абсолютном Мыслительном Процессе и Абсолютной Воле Наивсе-
вышнего. Следовательно, такое условие не могло быть использовано для развития чего-либо противопо-
ложного их природе.

Должно было быть разработано новое условие, чтобы дать людям конкретную возможность выбора 
отрицания духовности, некоторой духовности или всей духовности. Это было сделано путём физиче-
ского разделения одной человеческой формы на две различные человеческие формы. Этот акт позволил 
появиться идее, посредством испытывания на опыте конкретного различия, что различные возможно-
сти (отличные от только одного, тотального и полного духовного состояния и процесса) были вполне 
возможны. В конце концов, прямое и конкретное испытывание на опыте разделения на две различные 
человеческие формы, женскости и мужескости, говорит громче всяких слов. Итак, была инициирована 
возможность позволить духовное удаление с целью изучения, на основе свободы выбора.

9. Природа полной духовности неотъемлемо содержит внутри себя полноту её знания, относитель-
ного к Абсолютному Знанию Наивсевышнего. Поскольку это состояние является состоянием «внутри», 
все и любой источник знания находится «внутри», то есть в полной духовности. Таким образом, каждый 
всегда обращается к этой духовности, то есть к Наивсевышнему, который/ая является центром этого 
«внутри».

Если каждый всегда обращается за любыми знаниями к духовности, каждый всегда должен быть ду-
ховным, из-за постоянного подтверждения, что вся истина и всё добро находятся и происходят из этой 
духовности. Поэтому, никакой идеи о меньшей духовности не может быть выведено из такого условия. 
Поскольку это было условием первых людей Земли в конкретной и реальной физической манифестации 
этого условия, необходимо было разделить андрогинную форму на две различные формы – мужского 
и женского пола – чтобы могло иметь место инициирование идей удаления и отрицательности.

Теперь, когда что-то извлекается из кого-либо, знание об этом что-то также удаляется. Для восполне-
ния этого знания приходится обращать взгляд «наружу», вместо «вовнутрь». Постепенно формируется 
навык искать ответы «снаружи», в так называемой природной реальности, где никаких реальных отве-
тов нет. Таким образом, устанавливается основание для ошибочных и ложных заключений о духовности 
и о Наивсевышнем – обо всём в этом отношении. Это начало конца!

Поскольку истинная духовность и Наивсевышний всегда «внутри», откуда инициируется даже воз-
можность любого «снаружи», они не могут быть видимы или восприняты средствами и инструментами 
этого «снаружи», поскольку они не из «снаружи». Отсюда вытекает отрицание духовности и существова-
ния Наивсевышнего. Это, в свою очередь, становится основанием для ответа на вопрос о том, что значит 
быть без духовности. Подобные условия постепенно ведут к незнанию духовности и незнанию Наивсе-
вышнего, то есть, к атеизму.

10. В состоянии полной и тотальной духовности находится сущность и субстанция «Я Есть», относи-
тельного к Абсолютному «Я Есть» Наивсевышнего. Это основа для непрерывной само-осведомлённости, 
в тотальности её бытия и существования. Поскольку это «Я Есть» возможно только относительно Абсо-
лютного «Я Есть», все последствия этого заключения очевидны. Это ведёт к тотальной духовности всех 
бытий и существований. Это также устанавливает «Я знаю, кто я есть». Никакого другого заключения 
не может быть извлечено из такого условия. Ничего другого не может быть выведено или испытано. 
Любое желание испытать иное условие приравнивалось бы к отрицанию «Я Есть», а значит и истинной 
само-осведомлённости. Такое условие и ситуация существовала с первыми андрогинными людьми пла-
неты Земля.
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Чтобы иметь другой опыт, с целью исполнения Великого Плана и Великой Миссии человечества, не-
обходимо было разделить физическую форму на две формы – мужского и женского пола – чтобы вопрос 
«Кто я есть?» мог стать осуществимым.

Нужно постоянно помнить, что эти вещи возникали в самой внешненаружной степени тотально-
сти бытия и существования, определённой положением и позицией планеты Земля в иерархии духов-
ной организации этого цикла времени. Это положение и позиция требовали, чтобы все имело место 
в конкретно иллюстрированной форме. Никаких подобных требований не было осуществимо ни в ка-
ком другом предыдущем шаге или предыдущей степени, так как для них появление женской и мужской 
формы по отдельности означало только различимость принципов любви и мудрости, которые всегда 
в полной объединённости. Поэтому для них вопрос «Кто я есть?» для этого опыта не мог иметь смысла. 
Единственный способ, которым они могли испытать это – через последствия и исходы такого вопроса, 
заданного людьми Земли, которые выполняли это специфическое назначение.

Как только произошёл раздел, имела место утрата тотальности само-испытывания как объединённо-
сти, единства и интеграции. Такая утрата была необходима, чтобы людьми планеты Земля могли быть 
достигнуты необходимые место и позиция для репрезентации в конкретной форме и проявлении. Эта 
утрата ведёт к сомнениям в отношении своей собственной само-идентификации. Поскольку полнота 
себя отсутствует – в результате этого раздела – никому невозможно обрести полную уверенность о себе 
самом/самой, пока снова не будет иметь место воссоединение. Это, в свою очередь, подвергает сомнению 
существование кого-либо ещё. Поскольку полная осведомлённость о своём «Я Есть» возможна только 
относительно Наивсевышнего, она неизбежно основана на полной духовности. Любые сомнения в отно-
шении себя ведут ко всё меньшей и меньшей духовности, пока не достигается полное отрицание духов-
ности и Наивсевышнего.

Но поскольку существует этот неопровержимый факт, что каждый живёт, несмотря на то, что «Я 
не знаю, кто я есть», можно неизбежно заключить, что жизнь каждого происходит из природы и явля-
ется только случайным явлением. Таким образом, никакой духовности не осознаётся или не требуется. 
Теперь, последствие и исход такого заключения может быть полностью испытан и на примере получен 
конкретный ответ на первоначальный вопрос.

11. Неотъемлемым условием тотальной и полной духовности является тотальная и полная свобода 
и независимость. Самые глубоковнутренние условия в иерархии духовной организации являются состо-
янием и процессом свободы и независимости. Чем ближе располагаются к центру, тем более являются 
свободными и более независимыми. Также, чем более являются свободными и более независимыми, тем 
более являются духовными, и наоборот; чем более являются духовными, тем более являются свободны-
ми и независимыми.

Первые андрогинные люди планеты Земля представляли такое глубоковнутреннее состояние и про-
цесс. Теперь, это не означает, что все сознательные сущности должны быть андрогинами, чтобы быть 
духовными, независимыми и свободными. Они могут иметь любую форму. Объединённость, интегри-
рованность и единство их принципов женскости и мужескости не нарушается в результате их разделе-
ния, так как они находятся в полной духовной осведомлённости и испытывании. Таким образом, если 
они появляются в отдельных формах мужского и женского пола, это не означает для них разделение 
принципов, как это было для людей Земли, но напротив, означало манифестацию равенства и взаим-
ность их состояний и условий.

Иная ситуация с людьми этой Земли. Из-за их размещения и позиции в иерархии духовной органи-
зации, поскольку они являются самой внешненаружной степенью самого внешненаружного шага, всё, 
что здесь происходит, должно иметь конкретную и физическую иллюстрацию, манифестацию и репре-
зентацию. Это истинно для всего и во всех отношениях. Таким образом, в случае Земли было необходи-
мо начать человечество с формы объединённости, интеграции и единства всех принципов в физическом 
проявлении в виде андрогинов. Иначе идея о такой объединённости, интеграции и единстве не могла 
бы быть сформирована и внедрена в их Внутренний Разум. Следовательно, никакой идеи о духовности, 
свободе и независимости никогда не было бы внедрено в человечество, что привело бы к его тотальной 
гибели и к провалу цели его создания. Из этих идей, внедрённых в их Внутренний Духовный Разум, 
они могут быть выведены обратно к духовности, где они и были прежде, если они пожелают.

Теперь, поскольку первые люди были в такой духовности, свободе и независимости, они были полно-
стью и тотально свободны и независимы. Но из-за такого условия идея о меньшей свободе, меньшей не-
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зависимости и, следовательно, меньшей духовности, не могла быть задумана, и удаление от духовности, 
ради Великого Плана, не могло иметь места.

Поэтому необходимо было создать другие условия, в которых такая идея могла бы быть задумана.

Человеческая физическая форма была разделена на две отдельные формы – мужскую и женскую. 
Это позволило сформироваться идее о меньшей свободе и меньшей независимости, поскольку теперь 
они стали некоторым образом зависимыми друг от друга в их мужескости и женскости, и выполнение 
их предполагаемых потребностей не могло иметь места друг без друга. Осведомлённость об этом обсто-
ятельстве является удалением от полной и тотальной духовности, и приводит в итоге к отрицанию лю-
бой духовности. Итак, становятся возможными рабство, собственничество, ревность, себялюбие и все 
остальные подобные вещи, в которых нет никакой духовности вообще.

12. С такой полной и тотальной свободой и независимостью, как описано выше, связана тотальная 
свобода выражения сексуальности. Способность соразделять, давать, получать и взаимообмениваться 
со всеми, кто имеет противоположные сексуальные характеристики с их корреспондирующими духов-
ными, ментальными и физическими принципами, ради обогащения и улучшения своей собственной 
духовности и духовности любого другого, является признаком полной, тотальной и зрелой сексуаль-
ности. Один делится со всеми и все делятся с одним. В этом смысле «один» означает как один мужской 
принцип, соразделяющий себя со всеми женскими принципами, так и один женский принцип со всеми 
остальными мужскими принципами. В истинном духовном содержании не возможна никакая другая 
ситуация, поскольку Одна/Один Наивсевышний соразделяет Себя с целым творением сознательных 
сущностей, как и все сознательные сущности делятся с Одной/Одним Наивсевышним.

В таком сексуальном соразделении, с такими намерениями, истинная духовность и Наивсевышний 
присутствуют, как в самих себе.

Эта ситуация была представлена первыми андрогинными людьми планеты Земля, в которых все 
мужские принципы были в постоянном соразделении со всеми женскими принципами, и женские прин-
ципы были в постоянном соразделении со всеми мужскими принципами. Не существовало исключения 
или предпочтения одного принципа по отношению к другому. Такое исключение немыслимо в полноте 
и совершенности духовного состояния и процесса, в котором они находились.

Любая подобная исключённость и предпочтение привели бы ко всё меньшей и меньшей духовности. 
Поскольку меньшая духовность были для них неосуществима, для продолжения плана стало необхо-
димо разделить их физическую форму на мужскую и женскую, чтобы инициировать процесс исключе-
ния и предпочтения и нарушить равенство принципов. Это позволило не-духовному состоянию прийти 
к экспериментальной манифестации. В то же время это привело к установлению запретов и ограниче-
ний на тип человеческого сексуального выражения, которое вытекало из тотальной и полной свободы 
и независимости. Таким образом, могло развиться собственничество, злые намерения, ревность и отде-
ление от соразделения своей сексуальности со многими членами с противоположными сексуальными 
характеристиками, препятствуя, таким образом, обогащению и улучшению не только своей жизни и ду-
ховности, но и всех остальных. Подобные состояния не имеют в себе вообще никакой духовности.

13. В духовной полноте и тотальности самой глубоковнутренней степени, представленной андро-
гинными людьми планеты Земля, присутствовала совершенная объединённость и единство всех прин-
ципов женскости и мужескости. Это является одним, как и Наивсевышний является Одним/Одной. 
Поэтому, никакого формального брака не существовало между первыми людьми, поскольку их состо-
яние само по себе было манифестацией духовного брака всех женских принципов со всеми мужскими 
принципами и всех мужских принципов со всеми женскими принципами. В этом смысле каждый был 
в браке с каждым. Это единственный возможный итог полной и тотальной духовности, поскольку все 
есть из Наивсевышнего, и Наивсевышний есть во всех. В кумулятивном эффекте тотальности такого 
духовного брака Абсолютная Объединённость Абсолютной Мужескости и Абсолютной Женскости Наи-
всевышнего может быть испытана и разделена во всех отношениях.

Любая меньшая степень соразделения ограничила бы духовность и привела бы к меньшей духовно-
сти. Подобная идея была полностью чуждой для самой глубоковнутренней степени духовности, пред-
ставленной первыми людьми. Таким образом, чтобы продолжить с планом необходимо было разделить 
их физическую форму на две отдельные – мужскую и женскую – формы, чтобы могла быть приобретена 
другая перспектива, меньшей духовности.



71

ЧАСТЬ I – ГЛАВА II

Посредством такого разделения опыт полноты и тотальности единства постепенно теряется, и боль-
шая степень духовной осведомлённости начинает угасать. Это привело к необходимости искать внешние 
брачные связи, чтобы благодаря этому могло продолжаться производство новых идей. В полном и то-
тальном духовном состоянии такие связи не нужны, поскольку это неотъемлемое качество этого со-
стояния, и новые идеи могут постоянно рождаться посредством этого неотъемлемого качества. Любые 
другие средства производства или воспроизводства удалены от духовности.

14. В состоянии и процессе тотальной и полной духовности – которое является единством женских 
и мужских принципов – в результате такого единения не может быть дано рождение никаким отри-
цательным мыслям, таким образом, никакие дети не могли быть рождены не-духовными средствами. 
Только духовные средства были осуществимы: рождение новых идей, как результат такого единения 
и сексуального обмена, является идеей о всё большей духовности от Наивсевышнего. Эта идея исполь-
зуется Наивсевышним для Наделения от Неё/Него. В момент этого наделения идея становится созна-
тельной сущностью, рождённой, таким образом, из этого единения. Поскольку это единение производит 
только высоко духовных сознательных сущностей, внутри них не может прийти к осуществлению мень-
шая степень духовности. И, разумеется, никаких отрицательных идей и, следовательно, никаких псев-
до-сознательных сущностей не может быть их результатом.

Поэтому было необходимо разделить первоначальную форму на две, чтобы обеспечить возможность 
испытать меньшую степень духовности, что позволило бы производство менее духовных идей, приво-
дящее в итоге к производству отрицательных идей и отрицательных псевдо-сознательных сущностей.

Поскольку рождение отрицательных идей невозможно в состоянии полной духовности, так как все 
идеи, рождённые в этом состоянии, совершенно духовны, необходимо создать иные, не-духовные сред-
ства для производства отрицательных идей, что в итоге привело бы к необходимости рождения людей 
физическими средствами. Людьми, рождёнными такими средствами, отрицательные и злые идеи могут 
быть произведены, и их ужасные и разрушительные последствия и исходы могут быть проиллюстриро-
ваны всему творению. Всё, что не рождено от Наивсевышнего чисто духовными средствами, не имеет 
в себе духовной реальности.

15. В тотальности и полноте духовного состояния и духовного процесса самой глубоковнутренней 
степени, представленной первыми людьми планеты Земля, все рождения были только посредством 
наделения от Наивсевышнего. То есть, когда кто-то выполнял свою миссию и покидал планету Земля, 
он заменялся новым наделением от Наивсевышнего, в котором для этой цели использовались идеи, 
рождённые в персоне посредством объединённости и обмена принципами женскости и мужескости. И 
поскольку оживление и актуализация таких идей в человеческих живущих формах было/является воз-
можным только наделением от Наивсевышнего, никакие заявления о родительстве никогда не рассма-
тривались, и не были возможными. Каждый знал, что Истинной Матерью и Истинным Отцом каждого 
может быть только Наивсевышний. Это следствие любого духовного состояния. Таким образом, в пре-
дельном смысле всё живое рождается только из Наивсевышнего.

Из-за полной объединённости и единства всех принципов женскости и мужескости Наивсевышнего 
и первых людей, никакое рождение отрицательных мыслей не было возможно из такого состояния. По-
этому ни Наивсевышний, ни первые люди Земли не могли произвести или стать родителями чего-либо 
неполноценно-задуманного. Следовательно, в таких условиях не мог иметь места опыт меньшей духов-
ности.

Здесь можно обнаружить парадокс: если Наивсевышний является единственной Матерью и един-
ственным Отцом всех сознательных сущностей, и если сознательные сущности планеты Земля иници-
ировали отрицательное состояние во Вселенной, то, в конечном счёте, Наивсевышний инициировал/ла 
отрицательное состояние.

Это противоречит утверждению, что положительное состояние не может произвести никаких отри-
цательных идей.

Противоречие и парадокс являются только кажущимися: единственный принцип, который имеет 
реальное бытие и существование, это положительный принцип – Наивсевышний. Любое отрицание это-
го принципа является не-принципом, который не имеет основания сам по себе и в самом себе. Он су-
ществует только потому, что есть положительное. Он не рождён положительным. Он, в своей сущности 
и субстанции, иллюзия, рождённая из ультра-природного положения человечества в его самой внеш-
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ненаружной степени самого внешненаружного шага, где подобные идеи могут стать реальностью. Но 
поскольку подобное состояние не является принципом самим по себе, но только побочным продуктом 
отделения от истинного принципа, то есть от духовности, он не имеет связи с Наивсевышним. Наивсе-
вышний не может считаться его матерью или отцом. Однако любая идея и её реализация должна быть 
где-то рождена, то есть она должна иметь мать и отца. Так как она происходит из заявления о незави-
симости не-духовного существования, она может быть рождена только путём псевдо-объединённости 
двух разделённых псевдо-принципов псевдо-женскости и псевдо-мужескости и из их псевдо-единства.

Чтобы такие псевдо-мать и псевдо-отец могли появиться, в предвидении Наивсевышним этой си-
туации, было необходимо разделить первоначальную форму людей планеты Земля на две отдельные 
формы. Это обеспечивает идею о меньшей духовной осведомлённости, что в итоге ведёт к отрицанию 
духовности и всех её принципов и атрибутов. Так как это ведёт также к отрицанию истиной женскости 
и мужескости и всех их принципов, они заменяются псевдо-женскостью и псевдо-мужескостью в тради-
циях и обычаях взаимоотношений и браков – которые были и являются имитацией истинного духовно-
го брака. Это установило возможность псевдо-материнства и псевдо-отцовства, которые дают рождение 
всем отрицательным состояниями идеям.

Момент здесь следующий: меньшая духовность это удаление от полной духовности. Любая духов-
ность вообще есть от присутствия Наивсевышнего. По мере удаления от духовности, в определённый 
момент возникает ситуация, в которой нет духовности. А там, где нет духовности, там нет Наивсе-
вышнего. А где нет Наивсевышнего, нет реальной жизни. Отсутствие духовности есть отрицание ду-
ховности. Отсутствие духовности может существовать в таком состоянии удалённости от духовности, 
в котором оно крадёт, присваивает принцип жизни и подпитывает себя им для того, чтобы отрицать его; 
таким образом создавая псевдо-жизнь со всеми её псевдо-принципами. Теперь, как только это состоя-
ние возникает и продолжается чтобы стать, оно делает это посредством украденных принципов жизни 
Наивсевышнего (оно не может произвести что-либо из себя!) и начинает давать рождение всякого рода 
отрицательным псевдо-состояниям и псевдо-идеям. Из этого следует утверждение, что ничего отрица-
тельного не может быть инициировано из истинной духовности и из Наивсевышнего.

Это одна из причин, почему было необходимо разделение – чтобы могло произойти подобное иллю-
стрирование и изучение, с целью ответить на первоначальный вопрос.

16. Духовная полнота и тотальность самой глубоковнутренней степени, представленной первыми 
андрогинными людьми Земли, не могли подвергаться искушению, поскольку не существовала идея со-
мнения. Из-за полноты этого состояния никакие сомнения не могли мыслиться. Так, где нет сомнений, 
не могут манифестироваться искушающие вопросы или поведение. Любые сомнения происходят из со-
стояния меньшей духовной степени, уязвимой для искушений.

Чтобы инициировать подобное состояние ради Великого Плана, необходимо было разделить чело-
веческую физическую форму на две – мужскую и женскую – чтобы в результате разделения принципов 
могли возникнуть сомнения, и имело месть искушение. В состоянии меньшей степени духовности всегда 
есть искушение, так как испытывание чего-то иного, чем тотальная духовность, становится сомнитель-
ным условием такого состояния. Единственна полная уверенность может быть найдена только в полной 
духовности. Всё остальное позволяет сомнения.

17. С целью продления отрицательных состояний и псевдо-состояний и всех их псевдо-принципов 
до того времени, пока их польза для Великого Плана не будет выполнена и все уроки изучены всеми со-
знательными сущностями без тени сомнений, становится необходимым позволить и сформировать но-
вое духовное псевдо-состояние и в духовном мире. Поскольку из чисто духовного состояния это сделать 
невозможно, необходимо создать специальные условия, в которых это может произойти.

Первые люди планеты Земля в их первоначальной форме не могли инициировать такой процесс, так 
как это противоречило бы самой их природе. Поэтому они добровольно согласились быть разделённы-
ми, чтобы могло начаться удаление от духовности и могла бы возникнуть ситуация, в которой не будет 
существовать никакой духовности. Из такого не-духовного состояния могли бы рождаться псевдо-идеи 
и отрицательные состояния. Поскольку они рождаются посредством духовных принципов, украден-
ных и присвоенных из духовности и её отрицания (чтобы отрицать требуется сила, а чтобы иметь силу 
требуется иметь жизнь), в любую такую псевдо-идею вливается псевдо-жизнь и она становится реаль-
ностью. Поскольку она живёт, даже если она живёт посредством украденной жизни, она производит 
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всевозможные типы состояний, процессов иусловий, которые, в свою очередь, постоянно отрицают все 
положительные состояния, процессы, верования и духовность.

Продление такого типа условий невозможно из и посредством природных средств. В конце концов, 
жизнь всегда духовна, украдена она или нет. Природные средства не имеют жизни в самих себе и сами 
по себе. Они бы сразу вымерли и миссия не была бы выполнена. Чтобы они всегда могли подпитываться 
и мотивироваться к продолжению до назначенного времени, было создано новое псевдо-духовное со-
стояние (которое они имели из украденных принципов реальной жизни). Это был отрицательный ду-
ховный мир, называемый преисподней. Это новое состояние было способно продлевать отрицательные 
условия на планете Земля насколько это было необходимо и позволено.

Таким образом, преисподняя была создана и создаётся людьми и из их псевдо-идей, которые были 
и являются отрицанием духовности и существования и бытия Наивсевышнего. Преисподние были соз-
даны и создаются и поддерживаются при помощи украденных и присвоенных принципов сотворения 
жизни. Этому было позволено произойти Наивсевышним, чтобы в результате могло иметь место все-
ленское обучение, и все вопросы могли бы получить исчерпывающие ответы к полному удовлетворению 
каждого во всех бытиях и существованиях во всех временах.

Таким образом, даже преисподние, в окончательном смысле, к их глубокому огорчению, служат до-
брой цели для всего творения. Это один из путей, которыми Наивсевышний обращает всё, в конечном 
итоге, на пользу духовного дела.

Теперь, поскольку все духовные состояния и условия имеют не-временную и не-пространственную 
природу, не важно и не имеет значения, как много триллионов или квадриллионов лет (в терминах чело-
веческого земного времени) потребуется для этого процесса. Важно то, что полная польза такого опыта 
для всего творения полностью манифестируется и реализуется, пока не выполнит свою задачу. После 
этого процесс заканчивается и устраняется.

Если бы первоначальный раздел первых андрогинных людей на планете Земля на две формы не имел 
место, не могла бы быть создана такая ситуация и не произошло бы реального изучения; следовательно, 
вопрос так и остался бы без ответа. Подобная ситуация была бы непереносима для всего творения.

В заключение этой главы необходимо ещё и ещё раз осознать важность утверждения, что все истины 
являются динамичными и что к Абсолютной Истине любой ситуации можно только приближаться, тем, 
кто находится в природном состоянии. Поэтому, существует превосходящее понимание вышеизложен-
ных утверждений, осмыслить или понять которое человечество, в нынешнем духовном положении, ещё 
не готово. Для того чтобы такое превосходящее осмысление и понимание могло стать реальностью в бу-
дущем духовном прогрессировании людей, необходимо сейчас предоставить, открыть и понять, что про-
исходило. Это подготовит человечество к следующему важному шагу в его духовном пробуждении.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Начало и Причины Ухудшения Человеческой 
Духовности.

Для того чтобы понять эту тему надлежащим образом, необходимо иметь некоторое понятие о про-
цессе, посредством которого произошло первоначальное разделение одной человеческой формы на две 
физические формы мужского и женского пола.

Было бы ошибкой предполагать, что первоначальные андрогинные люди были физически разделе-
ны на две половинки. Этого не могло произойти, так как они находились в полноте и тотальности их 
духовного состояния; разделить их буквально означало бы смерть для них. Это также создало бы такой 
духовный беспорядок, что могло бы подавить саму их жизнь. Тот, кто находится в полной и тотальной 
духовности по своему первоначальному выбору, не может иметь меньшую духовность, чем та, которая 
была выбрана. Что-либо меньшее, чем тотальность и полнота, означало бы ничего вообще. И это духов-
ная смерть.

Поэтому разделение было инициировано несколько иным способом. Полнота и тотальность духов-
ности любого человека всегда относительна к Абсолютной Духовности Наивсевышнего. Такое прибли-
жение содержит идею о чём-то, что не является в точности таким же, как Наивсевышний. Но это «не 
в точности такое же» является для этой конкретной персоны всей его/её духовностью. В то же время, 
есть идея об одном принципе женскости и одном принципе мужескости, которые внутри составляют 
одно. К этой идее добавляется идея о миссии и подготовке человечества и планеты Земля к этой миссии. 
Из комбинации этих трёх идей – идеи об относительности всего к Наивсевышнему, идеи о принципах 
женскости и мужескости и идеи о миссии и подготовке – появляется новая идея, посредством их объе-
динения и обмена. Новая идея является желанием, мыслью продолжить план. Любая идея сознательной 
сущности, появляющаяся в результате такого объединения, по своим принципам имеет тенденцию ак-
туализировать себя и становится реальной.

Поэтому, чтобы приступить и продолжить с планом, как только идея появляется, она используется 
Наивсевышним для её наделения и оживления в сознательную сущность, в которой эта идея конкрети-
зируется.

Первые люди стали прототипом для построения нового тела для этой идеи. Поскольку каждая созна-
тельная сущность содержит в себе идею о женскости и мужескости как о двух объединённых принципах, 
и поскольку эти принципы относительны только к их Абсолютной Природе в Наивсевышнем, из них 
создаются отдельные формы мужского и женского пола и наделяются духом жизни Наивсевышнего.

Теперь, что касается первых людей, после того как они построили и подготовили всё для такого шага, 
они просто отставили в сторону свои физические тела, вернув их в первоначальные элементы, и сфор-
мировали специальное сообщество в духовном мире, где они постоянно поддерживают непрерывную 
духовную связь с людьми планеты Земля, продолжая исполнение Великого Плана.

Вторые люди, таким образом, стали первыми в физической форме мужчины и женщины. Поскольку 
они возникли, продолжились и стали из комбинации тех двух идей и при помощи наделения от Наивсе-
вышнего, в их первоначальной стадии они лишь слегка отличались духовно и ментально от своих прото-
типов. Первый шаг в создании нужных изменений может быть только физическим, чтобы продолжение 
последовательности не было потеряно из-за резкой разницы в духовности и ментальности.

Это позволяет сохранение всех знаний и достижений первых людей. Ничто не отсутствует. Един-
ственный опыт, который отсутствует, это физический опыт физической объединённости принципов 
мужескости и женскости. Это компенсируется поисками физического контакта с противоположными 
сексуальными физическими характеристиками в форме сексуального сношения, которое становится од-
ним из основных источников, из которого и посредством которого возможны полная и тотальная духов-
ная осведомлённость и опыт.
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Но поскольку цели и намерения такого сношения тотально духовны – давать, получать, соразде-
лять и взаимообмениваться этой тотальностью и полнотой духовного состояния – оно никогда не огра-
ничивается одной женщиной и одним мужчиной или одним мужчиной и одной женщиной. Такое 
лимитирование ограничило бы возможность сознательных сущностей давать, получать, делиться и вза-
имообмениваться с максимально возможным количеством других сознательных сущностей и исчерпало 
бы в таких отношениях всякую духовность. Цель в том, чтобы давать и делиться со всеми и обмениваться 
и получать от всех. Только в таком неограниченном и безусловном подходе истинная духовность может 
находиться, как в самой себе. Никто не принадлежит только кому-либо одному; такая принадлежность 
приводит к собственничеству, исключительности и отрицанию всех. Поэтому, один принадлежит всем, 
и все принадлежат одному.

Намерением в таком сексуальном сношении всегда является, конечно, обретение большей полноты 
и тотальности духовной осведомлённости. Поэтому оно от Наивсевышнего. Всё остальное, в этом отно-
шении, не от Наивсевышнего, хотя это позволено Ею/Им для выше указанных целей изучения.

Поскольку это было истинной целью сексуальности в те дни, дети не рождались физическими сред-
ствами, не существовал также и формальный институт брака. На втором шаге человеческого опыта, 
представленного второй группой людей, которые пришли в бытие и существование после того как пер-
вые люди ушли, новые люди продолжали создаваться путём прямого наделения от Наивсевышнего, 
который/ая творчески использовал/ла все новые духовные идеи, рождённые в результате духовного, 
ментального, сексуального и физического объединения мужчин с женщинами и женщин с мужчинами. 
Появлялось ли новое наделение или существо в мужской физической форме или в женской физической 
форме, зависело от содержания и качества этой новорождённой идеи.

Поскольку наделение от Наивсевышнего не может быть разделённым в своих принципах само по се-
бе – так как ничто не может жить в таком разделении – любая физическая форма, независимо от её про-
явления, наделена полным набором этих принципов, относительных только к их Абсолютной Природе 
в Наивсевышнем. Поэтому каждая мужская физическая форма и каждая женская физическая форма со-
держит внутри себя все характеристики женскости и мужескости, с единственной разницей, поскольку 
избранная форма имеет специфические отличия, она обеспечивает более сильное или основное направ-
ление для духовности, чувств, мыслей и действий.

Специфика любви, добра, воли и мотивации может проявиться, кроме прочего, как нежность, мяг-
кость, доброта, заботливость и т.д., всё это имеет физическую корреспонденцию к женской физиче-
ской форме. С другой стороны, специфика мудрости, истины, рассудка, мышления и т.д., проявляется, 
кроме прочего, как сила, стойкость, решительность, уверенность в себе и т.д., что имеет физическую 
корреспонденцию к мужской физической форме. Теперь, совершенно неверно предполагать, что толь-
ко женщины могут быть нежными, мягкими, добрыми, любящими, и что только мужчины могут быть 
сильными, решительными, выносливыми, уверенными в себе и так далее. Эти характеристики предпо-
читают, в этом смысле, проявляться в самой внешненаружной степени самого внешненаружного шага 
в этих определённых формах. Но внутри этих определённых физических форм все остальные принци-
пы всегда присутствуют и манифестируются, независимо от того, какое тело каждый имеет, мужское 
или женское. Поэтому, в истинном смысле никогда не было, нет, и не будет никакой разницы между 
мужчинами и женщинами ни в каком отношении, кроме этого физического внешнего вида. Её никак 
не может быть, из-за первоначального наделения от Наивсевышнего, которое не может быть разделено, 
если ему положено выжить. Разделить наделение, значит разделить Наивсевышнего, а это невозможно. 
Если бы это было возможно, всё творение распалось бы на части и дезинтегрировалось.

Эти знания относительно наделения являются частью полной осведомлённости вторых людей, поэ-
тому, никакого понятия, мысли или желания дискриминации любого рода не могло существовать у них 
и внутри них.

Этот новый уровень людей продолжал быть созданным путём прямого наделения от Наивсевышне-
го, с творческим применением новых идей, рождённых в результате духовного, ментального, сексуально-
го и физического контакта мужского населения с женским населением, и женского населения с мужским 
населением; они были созданы в полном знании всего, что произошло к тому моменту. Не рождались 
неосведомлённые люди. Обучение в этот период жизни происходило не от ничего к чему-то, как это есть 
у нынешних людей, но от всего к ещё большему. Каждый свободно выбирал область деятельности, в ко-
торой хотел выразиться и внести вклад своими наилучшими усилиями, что также вносило вклад в его/
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её постоянное улучшение и в благополучие всего человечества и всех сознательных сущностей по всей 
Вселенной и во всех измерениях.

Структура, задачи и польза правительства были в основном такими же, как и у первых людей. Они 
продолжали общаться напрямую с Наивсевышним, с духовным миром, промежуточным духовно-при-
родным миром, и со всеми вселенными, галактиками и планетами во всех измерениях. Они имели высо-
коразвитую технологию, межзвёздные путешествия и необычайную физическую силу. Не существовало 
формальной религии или поклонения, поскольку из-за использования своей тотальности и полноты 
и посредством прямых контактов с Наивсевышним их образ жизни был одним непрерывным поклоне-
нием и одной неделимой религией. Заповеди такой религии основывались на весьма очевидной и про-
стой истине: Наивсевышний есть Абсолютное Бытие и Абсолютное Существование Абсолютной Любви 
и Абсолютной Мудрости и всех Абсолютных Принципов «Я Есть», из Кого всё остальное возникает, про-
должается и становится. Наивсевышний является самим источником жизни каждого. Осознание, при-
нятие и применение этой истины из любви и мудрости, со всеми её исходами и последствиями является 
истинной религией и поклонением. Такой уровень осведомлённости и практикования есть истинная ду-
ховность. Всё остальное бессмысленно и ненужно.

Этот тип религии и поклонения был в существовании непрерывно на протяжении всего времени 
и всего творения, кроме планеты Земля, где это было забыто в результате испытываемого ухудшения 
человеческой духовности.

Этот стиль жизни, структура этого второго уровня общества и его правительство в форме семи чле-
нов Высшего Совета и последующих членов правительства, относящихся к семи областям человеческой 
жизни, продолжался несколько миллионов лет.

Физическая структура вторых людей несколько отличалась от первых людей в том, что они не были 
такими высокими и не имели такого большого веса, и продолжительность их жизни была около двух 
тысяч лет. Не существовало физических, ментальных или духовных нарушений, болезней, недостатков 
или несчастий никакого вида. Поскольку не присутствовало никаких идей о подобных отрицательных 
событиях или возможностях ни в них, ни во все-вселенском сознании, подобные вещи не могли возник-
нуть, продолжиться и стать.

Спустя много поколений изначальная идея об их миссии стала угасать и становиться нечёткой. Та-
кова природа самой внешненаружной степени самого внешненаружного шага: если находиться в ней 
слишком долго, она начинает стирать, из-за процесса поглощения, первоначальную сознательную па-
мять об этой цели.

Как результат, следующий уровень человечества подготовился к существованию.

Прошло несколько миллионов лет. Учёные-естествоиспытатели этой эры занимались всей технологи-
ей и развитием природы. Из-за их постоянной занятости только законами, мыслями и идеями о природе 
в природном мире, в определённый момент времени они задались простым, естественно-возникающим 
вопросом: «Что произошло бы, если бы попытаться объяснить всё происхождение жизни естествен-
ными/природными процессами, без привлечения каких-либо неприродных или духовных причин? На 
что была бы похожа человеческая жизнь без всякой духовности?»

Такой вопрос является очевидным итогом только в самом внешненаружном шаге творения, который 
является природным шагом. Внутри этого шага, его самая внешненаружная природная степень спо-
собна произвести подобный вопрос. Таким образом, этот вопрос является результатом природы самой 
внешненаружной степени самого внешненаружного шага – из «снаружи» к «внутри». Поскольку вопрос 
исходит из «снаружи», ответ на него должен быть проиллюстрирован также из «снаружи». Иначе он по-
терял бы своё значение.

Подобный вопрос является необходимым итогом любой природной степени повсюду во Вселенной, 
фактом того, что её позиция самая удалённая от тотальной и полной духовности самого глубоковну-
треннего шага. В природном шаге духовность находится в её самой разреженности её самой внешнена-
ружности.

Если постоянно быть занятым этой внешненаружностью, вследствие природы выбранной профес-
сии, можно развить тенденцию к развитию привычки смотреть на всё с позиции этой внешненаружно-
сти. От такой точки зрения всего один небольшой шаг до задавания вышеупомянутого вопроса.



77

ЧАСТЬ I – ГЛАВА III

Как только вопрос задан, как только эта идея появилась из сознательной сущности, независимо в ка-
ком природном измерении, она стремится, согласно принципу духовности, быть реализованной и акту-
ализированной. Другими словами, она должна получить ответ.

То, что этот вопрос будет задан в определённый момент времени и в определённом месте, было пред-
видено Наивсевышним до начала времени и пространства, и Им/Ею был разработан Великий План 
для получения ответа на такой вопрос, на том же уровне и в той же степени, где он был поднят.

Поскольку такой вопрос мог быть поднят в любом уголке физической вселенной, в любом физиче-
ском измерении, определённое время, место и ситуация, были выбраны и подготовлены, в которых та-
кой вопрос не только мог быть задан, но смог бы получить подробный и буквальный ответ. Поскольку 
это будет буквальный вопрос, только буквальный ответ может быть дан. Природное состояние не смогло 
бы понять никакого другого способа ответа.

Как только такое время, место и состояние были выбраны в процессе сотворения материи, из кото-
рой были созданы физические вселенные, Наивсевышним в материю был введено обещание ответить 
на этот вопрос. Это введение предотвращает появление подобного вопроса где-либо ещё, кроме пред-
усмотренного места, и благодаря этому, в физической вселенной сохраняется баланс.

Необходимо помнить, что из-за взаимосвязанности всех систем, измерений, миров и вселенных, 
как описано на предыдущих страницах, достаточно будет сфокусировать такой вопрос и ответ на него 
только в одном небольшом месте и в одном определённом времени, имея, тем не менее, влияние на всё 
остальное и на всех остальных в бытии и существовании.

Выбранное место было планетой Земля и время, когда этот вопрос был задан, было примерно трид-
цать миллионов лет назад, по Земному времени.

С поднятием этого вопроса в духовной истории человечества стартовала следующая фаза и началась 
следующая фаза Великого Плана Наивсевышнего.

Природные учёные-естествоиспытатели, которые задали этот вопрос, хорошо понимали содержание 
и последствия такого вопроса.

Змей в Библии представлял тот самый внешненаружный природный шаг, из которого и посредством 
которого этот вопрос задаётся. Так как природные учёные занимались преимущественно с природны-
ми законами, наблюдаемыми при помощи природных инструментов, разработанных для того, чтобы 
адаптировать сенсорные органы чувств человеческого физического тела, вопрос инициируется в сенсор-
ной группе человеческого ввода и вывода. Никакой другой уровень человеческого разума не мог бы ини-
циировать такой вопрос, поскольку он уже имеет ответ на него, фактом того, что является живущей 
и думающей сущностью. Тем не менее, живые сенсорные органы, вследствие ограниченной тотальности 
своего физического опыта, с очень небольшой духовностью в них самих по себе, могут и будут иници-
ировать такой вопрос. Как только такой вопрос инициирован, он восходит к внутреннему уровню, где 
находится духовность. Теперь, духовность знает ответ сама в себе, со всеми последствиями и исходами 
такой ситуации. Но всё, что отвечает духовность, нисходит в сенсорный уровень в самую внешненаруж-
ную природную степень и манифестируется там средствами, доступными этой степени – в конкретно-
сти своего представления. Проще говоря, оно становится. Никакой другой способ ответа не может быть 
понят на этом уровне и в этой степени. Как только он получает ответ на своём собственном языке – языке 
становления, языке событий и языке конкретных опытов – его содержание и смысл сообщаются обратно 
на все остальные уровни. По мере того как они поднимаются в восходящем направлении, они переводят-
ся на язык каждого уровня и каждого шага. Таким образом, каждый знает и понимает, что происходит 
и может обучаться на этих опытах.

Теперь, как известно из Библии, змей обратил свой вопрос к женщине, или, точнее, к женскому прин-
ципу бытия. Один из женских принципов бытия это любовь к своим знаниям. На уровне самой внеш-
ненаружной степени самого внешненаружного шага эта любовь является любовью к исследованиям 
и открытию новых вещей. Как только эта сенсорная, наименее духовная область человеческого существа, 
представленная змеем, задаёт вопрос, он автоматически направляется к той части человеческого разума, 
которая является желанием исследовать и открывать. В духовном смысле это женский принцип. Поэ-
тому, в Библейском смысле вопрос адресуется женщине. Из-за природы своей любви к исследованию 
и открытиям, это принцип не имеет иного выбора, кроме как принять этот вопрос. В Библейском смысле 
это представлено взятием плода и его поеданием, находя это приятным (любое исследование и открытие 
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приятно для разума) и предложением его мужчине, то есть процессу рассуждения, для подтверждения 
и обоснования необходимости действовать.

Далее, формируется взаимное соглашение: вопрос определён как интересный, заслуживающий ис-
следования; много пользы и новых знаний может быть получено в процессе получения ответов на не-
го. Любовь и потребность знать – женский принцип, и знание или приобретение знаний и пребывание 
в этом знании – мужской принцип, и, разумеется, сам вопрос – самое внешненаружное обоих принципов 
в их сенсорной группе, формируют очень удобную базу, на которой можно построить новую методоло-
гию и обрести новые знания. Намерения хорошие, но инициированы из неправильной области и невер-
ного направления. Из-за позиции этой области, из которой идёт вопрос, чтобы ответить на него на его 
уровне, всё остальное в человеческом разуме должно повернуться в направлении этой области. Таким 
образом, основной шаг для начала ухудшения человеческой духовности был разработан, что повернуло 
всё человеческое внимание на природный сенсорный опыт и на делание заключений на его основе, вме-
сто духовности. И это равнялось поворачиванию спиной к духовности, что по сути является поворачи-
ванием спиной к Наивсевышнему, который находится в этой духовности, как в Самой/Самом Себе.

Первым шагом в направлении ответа на вопрос, который был задан природными учёными, было 
сокрытие его от всех остальных. Они знали из своего духовного уровня, какой беспорядок может вы-
звать этот вопрос. Итак, обладая громадной психической силой, они заблокировали источник этого 
вопроса от осведомлённости остальных. Они не могли заблокировать знание об этом вопросе, потому 
что как только он произнесён, он становится постоянной собственностью все-вселенского сознания 
от Наивсевышнего и может быть считан каждым во всех мирах и их измерениях. Но они были способны 
скрыть его от своих собственных людей. Это было позволено Наивсевышним, чтобы дать шанс этому 
вопросу получить ответ.

Сокрытие источника вопроса привело к тотально новому опыту, который прежде был не-существу-
ющим – к обману. Это ещё один шаг к псевдо-сотворению отрицательного состояния. Знание об этом 
новом опыте и успех сокрытия испытывается всей группой сенсорного ввода и вывода человеческого 
разума как нечто приятное, вследствие своей новизны. Таким образом, они осознали нечто, чего никогда 
прежде не существовало. Всё это изображено в Библии описанием осознания наготы. Сад Эдема до Па-
дения описывает состояние, структуру и процесс человечества до ухудшения человеческой духовности. 
(Падение произошло примерно тридцать миллионов лет назад, по Земному времени).

Как только вопрос сформулирован, следующий шаг состоит в нахождении надлежащих средств, 
надлежащих инструментов, чтобы ответить на него.

С этой целью был разработан и выполнен эксперимент.

Чтобы выполнить этот эксперимент учёные отделились от остальных – первый опыт отделения – 
под предлогом великого сюрприза и великого научного открытия. Они использовали свои огромные 
способности убеждать, чтобы уверить всех остальных в полезности такого отделения и эксперимента. 
Итак, человеческое общество, впервые за свою историю, испытало отделение, которое привело к даль-
нейшему ухудшению человеческой духовности.

В тот момент всё в обществе оставалось прежним. Никаких видимых изменений не происходило. 
Новые люди продолжали создаваться прямым наделением от Наивсевышнего, как описано выше.

Это стало целью первого великого эксперимента по поискам ответа на тот вопрос. Эксперимент со-
стоял в том, чтобы создать человеческое существо при помощи не-духовных средств, а не при помощи 
и посредством наделения от Наивсевышнего. Поскольку все знания в бытии и существовании были им 
доступны, и поскольку они были мастерами генетической инженерии, они решили создать человече-
ское существо посредством природных процессов. Они были осведомлены о том, что каждая человече-
ская клетка является носителем этого наделения от Наивсевышнего, так как посредством его она живёт. 
Таким образом, каждая живущая человеческая клетка будет нести внутри себя в потенциале все необ-
ходимые принципы Наивсевышнего, относительные к тотальности целой человеческой сознательной 
сущности и через это, относительные только к Наивсевышнему. Относительное к тому, что относитель-
но только к Наивсевышнему, означает намного меньшую духовность, чем относительное только к Абсо-
лютному. Это ещё одни гигантский шаг в удалении от духовности.

Теперь, если вы берёте одну живую человеческую клетку, в которой все принципы жизни от Наивсе-
вышнего сохранены и комбинируете её с другой живой человеческой клеткой, такая комбинация кле-
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ток может иметь результатом живое человеческое существо, которое будет обладать всеми принципами, 
атрибутами и их производными, чтобы жить и развиваться.

Природные учёные продолжили дело, взяв одну человеческую женскую клетку и скомбинировав её 
с одной мужской клеткой. При помощи специальной генетической манипуляции они подавляли физи-
ческое развитие либо мужских, либо женских характеристик. Это подавление позволило им определять, 
какие характеристики будут доминировать. Таким образом, у них был выбор, создать мужчину или жен-
щину.

Это форма би-клонирования. Разница между этим видом би-клонирования и тем, над которым 
размышляют нынешние инженеры генетики в использовании двух клеток – одной женской и одной 
мужской – в то время как современная концепция это клонирование из одной клетки. Более поздняя 
методология даёт точную копию оригинала, ранняя, посредством специальных генетических манипу-
ляций, давала уникальное, неповторимое человеческое существо, как будто приходящее посредством 
прямого наделения от Наивсевышнего.

Нужно помнить, что те природные учёные имели неограниченные знания, с которыми эти экспери-
менты были не только мыслимы, но и практически выполнимы. В сравнении с теми, знания, существую-
щие в этом отношении в настоящее время, бесконечно малы.

Таким образом, было создано первое человеческое существо при помощи средств, отличных от ду-
ховных. Успех этого предприятия привёл к дальнейшему удалению от духовности.

Поскольку это создание производится природными инструментами и средствами, но всё ещё 
из духовных принципов (в конце концов, они использовали эти живые принципы духовности, которые 
содержатся в каждой клетке) это может считаться созданием посредством непрямого наделения от Наи-
всевышнего. В этом процессе, независимо от того, насколько он совершенен, так как он из не-духовных 
средств, духовная самая глубоковнутренняя степень каждой живой клетки, в которой Наивсевышний 
присутствует как в Самой/Самом Себе, не может быть продублирована в своей полной и тотальной ин-
тенсивности, качестве и манифестации. Такое дублирование возможно только при прямом наделении 
от Наивсевышнего и только посредством духовных процедур, которые не доступны природным инстру-
ментам.

Поэтому у человеческого существа, созданного процессом би-клонирования или из двух клеток, от-
сутствовало определённое количество интенсивности и качества из наделения исходных живых клеток, 
в той части, которая относится к их духовному наделению. Вместо этого, поскольку были использованы 
природные инструменты, были подчёркнуты и усилены их физические и ментальные аспекты, чтобы 
компенсировать отсутствие полноты и тотальности прямого духовного наделения.

Итак, следующий гигантский шаг в направлении удаления от духовности был выполнен.

Преуспевая в своём предприятии, учёные начали сомневаться в необходимости прямого наделения 
от Наивсевышнего в деле по созданию людей. Они решили, что теперь они могут позаботиться о таких 
вещах сами, не беспокоя Наивсевышнего.

Как только устанавливается такое сомнение, это открывает ящик Пандоры – искушение сделать ещё 
больше вещей подобной природы и искушение быть ещё более самими по себе, без обращения к Наи-
всевышнему. Это привело к ещё большему отделению от других людей, особенно от тех, кто занимался 
духовными и философскими вопросами. Такое постепенное отделение в определённый момент време-
ни в истории человечества может стать основой для создания отдельного общества, которое отделяется 
от первоначального учреждения, и ведёт в итоге к созданию иной нации, с иными жизненными целями 
на уме. Эти цели не будут иметь своей основой духовные заботы, но только научное исследование и экс-
периментирование, ведущее ко всё большему и большему отделению от духовности.

Новые люди, которым позволяется приходить в бытие и существование такими научными средства-
ми, вследствие того, что они создаются из живых человеческих клеток, содержат внутри себя всё не-
обходимое духовное наделение, для того чтобы продолжать быть духовными. В конце концов, каждая 
клетка живёт посредством этого наделения. Принцип жизни, который является Наивсевышним и ис-
ходит из Наивсевышнего, содержит внутри себя всё необходимое для такой духовности. Разница в том, 
что в человеческих существах, созданных таким способом, ударение больше не делается на духовности. 
Духовность становится менее важной темой. Вместо этого ударение делается на ментальности, контроле 
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разумом и на физическом развитии, что вытекает из духовности, но что может теперь стать независи-
мым от её принципов.

Всё ещё присутствует осознание того, что жизнь есть из духовности, и является духовностью самой 
по себе. Но это принимается как должное, и поэтому ищутся другие пути, чтобы доказать, что есть дру-
гие возможности, иные, чем сама духовность, и что, вероятно, иное объяснение может быть таким же 
осуществимым, как и духовное. Такие выводы ведут в итоге к усилению научных исследований этих 
возможностей. Как только идея о сомнении появляется в мыслительном процессе, она уводит всё дальше 
и дальше от духовности и постоянно ищет доказательства и обоснования для своего существования. 
Таким образом, к существованию приходит тенденциозное мышление. Такие идеи становятся основани-
ем, которое в итоге вынудит людей искать и принимать только те выводы, которые подтверждали бы их 
достоверность. Духовные принципы, которые стремятся опровергнуть это, перестают учитываться. От-
сюда совсем недалеко до осмеяния и затем полного отрицания духовных принципов.

Наивсевышний позволил этому произойти ради Великого Плана. Более того, поскольку принцип 
жизни сохраняется в этой ситуации, вместе с ним сохраняется также свобода выбора и независимость. 
Таким образом, перед тем как люди создаются посредством этой, в основном, не-духовной методологи, их 
идеи опрашиваются Абсолютным Мыслительным Процессом Наивсевышнего, согласны ли они, по сво-
ему собственному свободному выбору, быть частью этого небезопасного предприятия и принимают 
ли они свободно все последствия и исходы этого выбора. Все выборы и последствия всех других аль-
тернатив предоставляются и демонстрируются им в условиях вневремени и внепространства Наивсе-
вышнего, с необходимостью стереть из сознательной памяти такие выборы и их последствия и исходы. 
Необходимость этой процедуры объясняется им, и цель и задача Великого Плана показывается им в его 
полноте и тотальности.

Затем они имеют возможность взвесить и поразмышлять над всеми альтернативами, доступными 
им и принять решение, исходя из их духовной свободы, либо раствориться в Абсолютном Бытии и Су-
ществовании Наивсевышнего, либо принять назначение, зная, что никаких сознательных воспомина-
ний или сознательного понимания об этом выборе и его последствиях и исходах не будет им доступно 
на определённый период времени, тем более в течение их жизни на Земле.

Если они растворяют себя, две клетки, соединённые вместе, не приведут к росту, но физически ум-
рут. Если они принимают своё назначение при таких условиях, клетки начинают делиться и развиваться 
в полностью живое, функционирующее и знающее человеческое существо со всеми тремя степенями 
в нем/ней – духовной, ментальной и физической. Единственный недостающий опыт, это опыт прямого 
наделения от Наивсевышнего. Однако они имеют новый опыт непрямого наделения от Наивсевышнего, 
из которого они могут, если захотят заключить, что их жизнь является прямым результатом Абсолют-
ного Бытия и Абсолютного Существования Наивсевышнего, так как иначе бы живые клетки, из которых 
они произошли, не имели бы жизни сами по себе, а были бы только мёртвыми элементами природы, 
которые не могут произвести живущей сознательной или не-сознательной сущности.

В процессе истории человечества, когда прежнее поколение переместилось в духовный мир, посте-
пенно все люди на планете Земля имели происхождение из этого нового метода – посредством непря-
мого наделения от Наивсевышнего и при помощи природных инструментов, изобретённых учёными 
для таких целей.

Новое би-клонированное поколение было полностью такого происхождения. Всему, что им недо-
ставало из прямого опыта прямого духовного наделения и его духовных, метальных и физических по-
следствий, их обучали их создатели, которые всё ещё обладали этим прямым опытом. Итак, впервые 
появилось состояние некоторого неведения. До этого, прямым наделением от Наивсевышнего, каждый 
был в состоянии полноты знания. Теперь, поскольку этого прямого опыта недоставало, присутствовало 
неведение в отношении него, и он должен был преподаваться кем-то, кто обладал таким опытом. С этой 
целью он записывался, чтобы сохраниться для потомков, которые не будут иметь такого прямого опыта. 
Эти усилия являются первым шагом к построению, в конце концов, человеческих традиций и обычаев. 
Любой прямой опыт чужого прямого опыта является предметом для искажений и различных субъек-
тивных восприятий, пониманий и интерпретаций, которые ведут к разнице во мнениях. Объединён-
ность, единство и гармония такого общества начинают постепенно дезинтегрироваться.

Это очередной гигантский шаг в удалении от духовности. Новое поколение, напрямую происходив-
шее из людей, которые были прямым наделением Наивсевышнего не намного отличались от своих пред-
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ков, так как вся информация, которую имели их предки, была доступна им из первых рук. Это оставляло 
совсем мало пространства для сомнений, или несогласия, или споров. Правила и их интерпретации 
устанавливались как живым примером, так и посредством записанных материалов.

Таким образом, внешне не было большой разницы в их образе жизни и в структуре их правительства 
по сравнению с предыдущим поколением. Всё шло хорошо и гладко. Тем не менее, семена будущего рас-
кола были уже посажены в них фактом того способа, которым они согласились прийти в этот мир.

Прямое общение со всеми измерениями и духовным миром всё ещё существовало, но прямое, спон-
танное общение с Наивсевышним начало угасать. Поскольку существа этого поколения не были прямым 
наделением от Наивсевышнего, они не имели большого желания общаться с Наивсевышним напрямую. 
Вместо этого, чаще они общались с Наивсевышним непрямо, через и при помощи своих духовных со-
ветников, назначенных им Наивсевышним для этой цели, и посредством корреспонденций, узнанных 
от тех, кто был создан прямым наделением от Наивсевышнего. Так как у них отсутствовала некоторая 
степень полноты и тотальности прямого духовного опыта, это компенсировалось построением и соз-
данием репрезентативных средств такого опыта через природные и ментальные иллюстрации. Итак, 
различные атрибуты, принципы и категории Наивсевышнего иллюстрируются для них определёнными 
ментальными предрасположенностями и чертами и художественными и различными другими природ-
ными описаниями и изображениями. Физические изображения строятся для представления каждой та-
кой духовной категории в Наивсевышнем. Они хорошо понимают, что эти изображения не имеют жизни 
сами по себе, но служат только цели репрезентации, чтобы донести до их духовного понимания боль-
шую интенсивность и передачу того, что им недостаёт напрямую.

 От такой непрямой репрезентации духовности в процессе человечества всего один шаг для чело-
вечества к восприятию таких физических репрезентаций различных атрибутов и категорий и принци-
пов Одного Наивсевышнего, как нескольких или многих богов; на очередном витке вниз по спирали 
человеческой истории – к восприятию всех природных репрезентаций как самих богов; а на следующем 
витке истории – к невосприятию вообще в качестве богов, таким образом, нет никакого бога или Наи-
всевышнего. Это заканчивается предположением, что духовности нет вообще и что единственный бог 
в существовании, это сама природа. Это неизбежный итог такого процесса.

 Если являются прямым/непосредственным наделением Наивсевышнего, не желают никакого по-
средничества, так как это меньшая степень духовности. Самой природой этой непосредственности 
всегда находятся в присутствии Наивсевышнего. Такое присутствие само по себе предупреждает умень-
шение духовности.

Чтобы ответить на изначальный вопрос необходимо позволить создание поколения путём непрямо-
го наделения с применением не-духовных инструментов, в котором осуществима меньшая духовность. 
Любая меньшая духовность требует посредничества к полной духовности.

Итак, в этом была важная разница между новым поколением и его предшественниками. Их предше-
ственники всё ещё имели понятие, что всё, что они сделали, было с добрыми намерениями и для блага 
человечества. На тот момент не было нездоровой мотивации удалиться от духовности, или принести 
беду человечеству своими экспериментами.

Поэтому они тщательно записывали для потомков и обучали своих детей всем духовным средствам, 
которые детям были неизвестны вследствие своего непрямого наделения. Как только старое поколение 
переместилось в духовный мир, они по своему выбору становились духовными советниками для нового 
поколения и непрерывно поддерживали свободное открытое общение из духовного в природный мир 
и обратно.

Люди, создаваемые такими средствами, всё ещё приходили в мир с большинством знаний и атрибу-
тов от своих создателей, за исключением неведения, которое было результатом способа их создания. Но 
их неведение компенсируется посредством учений их создателей и посредством корреспонденций. Эта 
ситуация впервые создала новый опыт и новые отношения.

С этого момента люди имеют только непрямое наделение от Наивсевышнего, и Наивсевышний явля-
ется, таким образом, только непрямым Родителем. Прямые родители теперь те двое людей, чьи клетки 
используются. Поскольку эти двое людей назначены обучать это новое существо, которое было создано 
из них, в существование приходит новое чувство – чувство принадлежности, обладания, материнства 
и отцовства с одной стороны, и чувства зависимости, преклонения и уважения к двум людям, которые 
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являются собственностью для этого существа и только для него одного. Таким образом, отношения роди-
тель-ребёнок вступают в первую стадию своего существования. На этой стадии, однако, эти отношения 
и чувства достаточно сильно отличаются от нынешней формы родительства. Это было больше похоже 
на отношения наставник-ученик с некоторой осведомлённостью об исключительной принадлежности, 
что в итоге стало базой, на которой подобные отношения развивались позднее в истории человечества.

В чувстве принадлежности на тот момент отсутствовала интенсивность интимности и исключитель-
ности. Это была только общая осведомлённость о своём приходе из живых клеток этих двух людей и ни-
чьих больше. Примерно в это же время люди начали развивать общую осведомлённость, что ребёнок 
был произведён из них и ни от кого больше.

Теперь, по мере того как эта осведомлённость становится всё глубже и глубже, она в итоге приво-
дит к установлению традиций и обычаев в отношениях родитель-ребёнок, что, в свою очередь, ведёт 
к установлению института брака и семьи. В таком институте, конечно, отсутствует всякая духовность, 
поскольку он присваивает и крадёт это у Того, кому это может единственно принадлежать – у Наивсе-
вышнего – кто есть единственная Мать и единственный Отец для всего творения. Таким образом, по-
степенно Наивсевышний начинает заменяться всеми этими традициями, обычаями и человеческими 
институтами, пока в определённый момент времени Наивсевышний не перестаёт быть нужным/ой.

Новое поколение не ушло настолько далеко из-за своего непосредственного опыта с теми, кто был 
прямым наделением от Наивсевышнего. они продолжали накапливать и записывать все знания, кото-
рые получали от своих наставников.

Но в определённый момент всё старое поколение переместилось с Земли и в бытие и существова-
ние пришло новое поколение. Они не имели никакого прямого физического живого контакта со своими 
предками. Единственными ощутимыми контактами были записи и установленные традиции, которым 
они следовали, вместе со знанием корреспонденций.

Тем не менее, они все накапливали знания и продолжали производить других людей теми же сред-
ствами – методом генной инженерии. Все накопленные знания генетически передавались каждой новой 
би-клонированной сущности. Не было ментального и научного неведения. Духовное неведение компен-
сировалось обучением традициям, знаниями корреспонденций и общением с духовными советниками. 
Однако большее ударение делалось на ментальной силе и естественных/природных науках. Люди начали 
всё больше и больше полагаться на научность и всё меньше и меньше на духовные традиции и своих 
духовных советников. Так как они имели свободу выбора, ничто не могло быть навязано им по при-
нуждению. Наивсевышний не действует навязыванием и принуждением, Чтобы получить, необходимо 
попросить. Никому ничего не даётся, если об этом не просили; иначе это было бы навязывание и при-
нуждение.

Поэтому, по мере того как они всё меньше и меньше консультировались со своими духовными прин-
ципами, и вместо этого всё больше и больше полагались на природный научный уровень, постепенно 
и окончательно, в процессе их долгой истории, они потеряли всякое уважение и потребность в духов-
ности. Это постепенно и окончательно привело к закрыванию дверей в самую глубоковнутреннюю ду-
ховную степень. Самая глубоковнутренняя степень осталась, иначе они не были бы живыми, но с ней 
больше не советовались и она не принималась во внимание. Всё внимание уделялось и все советы 
шли теперь из «снаружи», а не из «внутри». А поскольку в реальности «снаружи» нет никаких ответов, 
они должны быть изобретены, выдуманы и оправданы посредством рассудка, украденного из духовных 
принципов. Всё что украдено, не принадлежит укравшему, а принадлежит тому, у кого украдено. Теперь, 
чтобы оправдать эту кражу, укравший вынужден обвинить того, у кого украл. Это обвинение, в конце 
концов, приводит к ненависти.

Итак, начинает развиваться чувство ненависти к чему-либо духовному, от которого зависит их жизнь.

Поскольку они не могут сами произвести жизнь саму по себе, но только от Наивсевышнего, они вы-
нуждены красть всё из принципов Наивсевышнего. Эти принципы есть в них, так как они живут. Жизнь 
может быть только из Наивсевышнего, поскольку Наивсевышний есть Абсолютная Жизнь Сама/Сам 
по Себе. Они используют эти принципы для би-клонирования новых людей. Постепенно, по мере того, 
как они создавали новое поколение, они генетически вводили ненависть к чему-либо духовному. Од-
нако они использовали всю духовную силу, доступную им, чтобы разрушить духовность и доказать, 
что они могут производить, поддерживать и продолжать жизнь без Наивсевышнего. Так как они, в кон-
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це концов, начали ненавидеть Наивсевышнего, они также завидовали Её/Его силе и желали всю эту силу 
для себя, чтобы они могли быть абсолютными правителями Земли и, в конце концов, всего творения.

Много миллионов лет потребовалось, чтобы опуститься до этого уровня. В течение этих миллио-
нов лет всё больше и больше знаний было накоплено и становилось доступно им. В определённый мо-
мент этого развития они задумали план для полного разрушения Наивсевышнего и всей духовности, 
и для создания новых особенных условий, в которых не будет истинной духовности. Но поскольку 
они знали, что без духовности жизнь невозможна, они изобрели псевдо-духовный принцип, украден-
ный из истинного духовного принципа, на котором они планировали построить следующее общество.

Процесс би-клонирования продолжался как прежде. Физический вид людей, хотя и отличался от тех, 
кто был создан путём прямого наделения от Наивсевышнего, был всё ещё в форме гигантов с продол-
жительностью жизни более тысячи лет. Все знания обо всех принципах были всё ещё доступны. Все 
люди всё ещё создавались в такой манере, чтобы иметь общую объединяющую задачу, но для другой 
цели. Поэтому внешняя структура общества не поменялась. Она поддерживалась до сих пор, и они вво-
дили её в новых би-клонированных людей путём генетических манипуляций. Они нуждались в этом 
украденном объединении, чтобы преуспеть со своим планом. Без него они бы не имели успеха. Поэто-
му они сохраняли это в силе посредством генетических манипуляций, чтобы новые би-клонированные 
люди не имели бы желания и склонности изменить эту структуру. Это служило одной цели – попытке 
разрушить и победить Наивсевышнего инструментами и средствами, украденными у Неё/Него. Это тре-
бовало вовлечения всех средств и всех степеней – духовных, ментальных и физических. Только одновре-
менное наступление на всех уровнях могло дать желаемый результат.

Таким образом, полнота отрицательного состояния постепенно и окончательно пришла в существо-
вание. Оно достигло кульминации и установилось полностью и совершенно на планете Земля примерно 
три миллиона лет назад. К тому времени план был хорошо продуман.

Однако не все обитатели Земли принимали участие в этом плане. Многие не согласились и поспеши-
ли вернуться обратно к изначальному положительному состоянию духовности. Эти люди производи-
ли своих собственных людей для поддержки. Тем не менее, отрицательному состоянию было позволено 
преобладать ради Великого Плана Наивсевышнего. поэтому все эти люди с добрыми намерениями поки-
нули планету Земля и разместились на специально созданных планетах по всей вселенной, где они про-
должили своё собственное положительное развитие в направлении большей духовности. Все их знания, 
наука, технологии и природные инструменты используются всё ещё только для одной цели – достичь 
большей степени духовности ради пользы всего творения Наивсевышнего, и для общего блага в их соб-
ственных жизнях. Они выучили свои горькие уроки на планете Земля, а также последствия установле-
ния отрицательного состояния, и по своему свободному выбору отказались от участия в его реализации.

Другой причиной, по которой им было позволено покинуть планету Земля и разместиться на других 
планетах в физической вселенной, вместо перемещения в духовный мир, была будущая польза для чело-
вечества Земли.

Это было обеспечено Наивсевышним в предвидении того, что должно было произойти с планетой 
Земля и её людьми. Эти люди с добрыми намерениями должны были стать охранниками Земли в физи-
ческой форме, чтобы сохранить Землю, предотвратить полное само-разрушение людей и сопровождать, 
своим невидимым и неощутимым влиянием определённые духовные направления, которые будут, 
в конце концов, возникать в людях и вести их в направлении возвращения к изначальной духовности.

После того как эти люди ушли, оставшемуся обществу было позволено продолжать с их планом.

Далее, необходимо помнить, что целью этого плана было, во-первых, доказать, что Наивсевышний 
не нужен для создания жизни; во-вторых, доказать, что жизнь может быть инициирована и создана чи-
сто природными и не-духовными средствами, в-третьих, разрушить Наивсевышнего и захватить всю 
Её/Его власть. Последний пункт в плане становится величайшей страстью оставшегося общества.

Поскольку все знания обо всех методах были в них сохранены, они были осведомлены о духовных, 
ментальных и физических процессах в существовании и использовали их для этой цели. Они решили 
разработать великую уловку, которая убедит людей верить в этот план.

Уловка, разумеется, не могла быть эффективной с их собственными людьми, так как они знали исти-
ну. Поэтому они решили разработать генетическими манипуляциями совершенно новую форму челове-
ческого существа, которое полностью отличалась бы от них.
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Теперь, поскольку цель была отрицательной, она была реализована псевдо-творительностью 
или украденными принципами творительности Наивсевышнего. Псевдо-творительность не может раз-
работать ничего нового сама по себе, так как она украдена, поэтому она псевдо-творит только по ана-
логии. Наблюдая за жизнью животных и зная, что эволюционное развитие остановилось в тот момент, 
когда изначальные человеческие существа были созданы путём прямого наделения от Наивсевышнего, 
они решили использовать животную жизнь как прототип для создания новой разновидности людей. 
Они знали, что высший уровень животных на эволюционной шкале, млекопитающие, зачинали своих 
детёнышей совокуплением, и что семя развивалось в самке животного, вслед за чем из матки самки ро-
ждались детёныши. Они могли легко повторить эту процедуру для новой разновидности людей. Итак, 
при помощи генетических манипуляций они создали мужскую и женскую особь, с репродуктивным 
процессом аналогичным тому, что существовал тогда у млекопитающих. Они создали женские органы 
в такой манере, что каждая женская особь могла зачать внутри себя и выносить зародыш в её матке.

Не было больше необходимости продолжать воспроизводить людей процессом би-клонирования. 
Процесс би-клонирования всё ещё содержал слишком много духовности в себе. А также, если бы этот 
процесс был сохранён, никакого природного звена между людьми и животными не могло бы быть заду-
мано или установлено.

Чтобы доказать, что люди развивались тем же путём, что и животные, и что они должны заботиться 
о своих детях в той же манере и обучать их всему, с самого первого момента их рождения, необходимо 
было создать этот вид или поколение в состоянии полного неведения, с подавленными знаниями о ду-
ховности их изначального происхождения и о любых технологиях и науке.

Итак, они создали пещерного человека и несколько видов обезьян, похожих на пещерного человека, 
чтобы можно было заявить, что человек произошёл от обезьяны в процессе эволюции видов и что ника-
кой духовности не было вовлечено в этот процесс.

Но они были вынуждены сохранить в человеке способность обучаться. Им никак нельзя было устра-
нить эту способность, если они хотели преуспеть со своим планом. Проблема заключалась в том, чтобы 
привести пещерного человека в определённый момент к приемлемому уровню цивилизованного со-
стояния, который позволил бы развитие науки и технологии и всех остальных областей человеческой 
деятельности, чтобы благодаря этому можно было доказать, что такое развитие происходит не из ду-
ховности, но из природы. Таким образом, согласно плану псевдо-творцов, такая способность является 
только побочным продуктом природного эволюционного развития.

Зная, что будущие учёные человечества будут искать ответы, касающиеся источника своего проис-
хождения и создания, они создали эту уловку и посеяли эти идеи в слабом разуме своих изделий.

Тем не менее, способность обучаться должна была быть сохранена, чтобы изучить псевдо-логику 
естественной природной эволюции. Так как все знания, которыми обладали псевдо-творцы были пода-
влены посредством генетических манипуляций, обучение должно было происходить из «снаружи», вме-
сто из «внутри». Процесс обучения из «снаружи» происходил путём наблюдения за событиями, которые 
случались в природной степени и в физическом теле и сбора опытов, на основании которых делались 
обобщения мультиверсального уровня применения. Поскольку все заключения делались на основании 
наблюдений и испытывания внешних природных явлений, легко было прийти к мнению, что жизнь 
происходит из природы. В таком заключении, разумеется, духовность отсутствует.

Но необходимость сохранения способности обучаться была потенциальным слабым местом в гран-
диозном плане и уловке псевдо-творцов. Способность к обучению является чисто, совершенно и тоталь-
но духовной чертой и в ней сохранены все принципы жизни и духовности, без исключения и в ней, 
таким образом, Наивсевышний присутствует как в Самой/Самом Себе. То есть, этот принцип учреждал 
самую глубоковнутреннюю духовную степень вновь созданного пещерного человека, из которой к суще-
ствованию приходит специфическая ментальность, которая может по иному влиять на псевдо-научные 
заключения людей в отношении жизни и её происхождения. (Примечание: Обучаемость животных от-
ражает вселенские духовные принципы, поскольку она корреспондирует различным духовным любя-
щим привязанностям. Такие корреспонденции обеспечивают ограниченную, не-духовную способность 
к обучению у животных. Но поскольку способность к такому обучению вытекает полностью из корре-
спонденций, сама по себе она немыслима. Таким образом, она возможна только благодаря существова-
нию духовности вообще.)
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ЧАСТЬ I – ГЛАВА III

Способность к обучению является средством, через которое Наивсевышний непрерывно обеспечи-
вает людей выборами, чтобы вернуться к их изначальному состоянию духовности. В этом причина то-
го, почему было позволено Наивсевышним, чтобы люди производились или были произведены в такой 
манере, в полном неведении, с полностью закрытыми духовной и метальной степенями. И это слабое 
место во всей уловке, сплетённой посредством зла отрицательного состояния псевдо-творцов. Они бы-
ли осведомлены об этой слабости, но это был единственный путь, по которому они могли продвигать-
ся. И снова, из этого можно видеть, псевдо-творцы не могли разработать ничего нового сами, но всё 
что они использовали, было украдено из принципов творительности Наивсевышнего. Они знали это, 
и это делало их ещё более ненавидящими, враждебными, свирепыми и яростными в своём усилии захва-
тить творение и разрушить Наивсевышнего.

Есть один момент в этой слабой точке: поскольку эти люди производятся и затем рождаются в полном 
неведении, они также не осведомлены об отрицательных состояниях. Это создаёт основу для сражения 
за души, которое происходит между духовными принципами и псевдо-творцами. Неведение означает, 
что каждый может принимать и выбирать всё, что захочет. Эта возможность выбирать, то есть, свобода 
и независимость людей в совершении выборов, полностью сохраняется. И такая возможность является 
чисто духовной. Наивсевышний присутствует в ней как в Самой/Самом Себе. Итак, это ещё один под-
ходящий момент для будущего духовного возрождения человечества и ещё одно слабое место в уловке.

Псевдо-творцы были полностью осведомлены об этих слабых точках и немедленно после создания 
пещерного человека и установления своей уловки для будущих человеческих учёных они приступили 
ко второму шагу своего плана, ещё более дерзкому, чем первый.

Они были постоянно осведомлены, что любая сознательная сущность поддерживалась в жизни 
только духовными принципами. Они использовали этот украденный принцип, чтобы произвести пе-
щерного человека. Благодаря непрерывному духовному притоку пещерный человек мог не только жить, 
но и подвергаться влиянию в процессе всего своего развития. Псевдо-творцы также знали, что всё, 
что бы ни происходило, всегда инициируется в своём источнике в духовном состоянии. Поэтому они хо-
рошо знали, что если они остановятся на производстве пещерного человека и установлении уловки со 
связью между человеком и обезьяной, они, в конце концов, проиграют сражение, так как духовный 
принцип имеет тенденцию брать верх, по самой природе своей позиции в центре творения и из-за при-
сутствия в нём Наивсевышнего. Поэтому, по мере того как каждый продвигается от неведения к знанию, 
он/она будет продвигаться от отсутствия духовности к полной духовности. Это нормальное положение 
вещей для всего, что производится на основании духовных принципов. И поскольку этот принцип явля-
ется основой при сотворении пещерного человека и его потомков, это может привести каждого прями-
ком к полной духовности. Не было бы другого пути.

Поэтому псевдо-творцы решили установить специальное псевдо-духовное состояние в духовном ми-
ре, откуда они могли бы влиять и вести, посредством псевдо-духовных средств, продукты своих псев-
до-творческих усилий.

Другой целью установления такого состояния является то, что, страстно ненавидя Наивсевышнего 
и всё Её/Его творение, они не были и не могли быть в одном и том же состоянии с Её/Его творением 
или с Наивсевышним. Из него они не могли бы задумать или причинить какой-либо вред, поскольку это 
было состояние любви и мудрости, единственно возможное состояние в то время. Итак, они установили 
для себя другое состояние, отделённое от всех остальных духовных состояний, которым они отмежева-
лись от Наивсевышнего, и посредством которого могли оказывать влияние на людей Земли, произведён-
ных ими в полное неведение обо всех состояниях.

Итак, новое состояние появилось в духовном мире, состояние отрицания и противостояния всему 
истинно духовному. С тех пор духовный мир был разделён на три части: небеса – состояние добра и ис-
тины, любви и мудрости; промежуточное состояние – состояние перехода, балансирования и выборов; 
и преисподние – состояние отрицательности, зла и ложностей. Из-за своей духовной природы все три 
состояния теперь могли оказывать и оказывали равное влияние на людей Земли. И вследствие их со-
стояния неведения, их можно было привести к выбору любого состояния, в котором они чувствовали 
бы себя наиболее комфортно и с которым они хотели бы идентифицироваться.

После производства пещерного человека и обезьян, со всеми их атрибутами, и после установления 
злого псевдо-духовного состояния в духовном мире, все псевдо-творцы, при помощи своей психической 
и магической энергии, доступной им, оставили свои физические тела и разместились в созданных са-
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мими преисподних, с целью приступить к следующему шагу их плана. Они тщательно разрушили свои 
физические тела, чтобы никаких свидетельств их присутствия на Земле не могло быть найдено. Будущие 
учёные человечества, таким образом, могли заключить только, что жизнь на Земле была результатом 
природной эволюции, и человеческие существа не были созданы наделением от Наивсевышнего.

Из преисподен, при помощи духовной силы и магии, которой они обладали, с применением всех сво-
их знаний, накопленных в течение 137 миллионов лет, они уничтожили почти все свидетельства своей 
цивилизации, технологии, культуры и знаний. Они обрушили на Землю многочисленные колоссальные, 
так называемые природные, катаклизмы, бедствия и катастрофы, которые разделили один изначаль-
ный Земной континент на несколько отдельных континентов, уничтожив все следы возможных дока-
зательств любого другого, кроме эволюционного, не-духовного, происхождения жизни. Они поместили 
произведённого пещерного человека и произведённых обезьян на различные континенты и начали ока-
зывать влияние на развитие пещерного человека во всех отношениях.

И таким образом, первая часть истории человечества была завершена и была готова начаться вторая 
часть. Знания обо всех этих событиях были тщательно стёрты из сознательной осведомлённости челове-
чества, ради выполнения первоначального плана Наивсевышнего, а также для того, чтобы предоставить 
возможности для плана, разработанного отрицательным состоянием псевдо-творцов. Таким образом, 
никакой доказуемой связи человечества с каким-либо иным путём развития, кроме не-духовного эволю-
ционного, невозможно было установить до этого момента, посредством этой книги.

Доказательства, подтверждающие не-духовное, эволюционное развитие, тщательно стёртые природ-
ными явлениями, были, таким образом, приведены к осуществлению, чтобы они смогли послужить ос-
нованием для будущих учёных, для развития их неверной теории относительно происхождения жизни 
и людей. Поскольку в настоящее время учёные основывают все свои доказательства на наблюдаемых дан-
ных и на фактических событиях во внешней природной степени, никаких духовных заключений не мо-
жет быть найдено или измерено, чтобы изменить любые такие заключения, выведенные из природной 
степени. Итак, сегодняшние учёные были пойманы в ловушку, установленную для них псевдо-творцами 
три-четыре миллиона лет назад, и они всё ещё верят в эту уловку, так убедительно предложенную им.

Всё, что выводится из обмана, приводит к следующему обману. Все заключения, основанные на улов-
ках являются, разумеется, не чем иным, кроме ложностей. Но так как они так хитро основаны на види-
мых фактах, для научного разума они считаются истинными.

И это была цель злого отрицательного состояния: считать ложности конечной истиной, а конечную 
истину ложностью. Таким образом, любая духовная реальность или объяснение для природного науч-
ного разума являются нереальными и, следовательно, не осуществимыми. Напротив, любое нереальное 
природное состояние и его факты считаются реальными и единственно возможными для природного 
научного разума.

Как только псевдо-творцы установились в своей собственной преисподней, они приступили к свое-
му первоначальному плану.

Первым, что они произвели в преисподней при помощи их магии и знания корреспонденций, были 
всевозможные монстры, создания, демоны, сатаны и дьяволы, чтобы иметь свою собственную команду 
и прислугу, помогающую им в их обмане. Они имитировали в своих псевдо-творческих усилиях тво-
рение Наивсевышнего. Поскольку Наивсевышний имеет Её/Его собственное творение и сознательных 
сущностей добра и истины, псевдо-творцы контр-производили противоположности этим творческим 
усилиям. Здесь сказано «псевдо-творческие усилия» псевдо-творцов. Причина для такого термина в том, 
что цель реального творческого усилия – принести больше счастья, комфорта, знаний и духовной осве-
домлённости для всего творения. Но целью псевдо-творцов и их псевдо-творения является разрушение 
всего творения Наивсевышнего, включая Наивсевышнего. Итак, всё, что было «сотворено» в преиспод-
них «сотворялось» только в целях разрушения. Поэтому это «псевдо-творение», независимо от того, ка-
кое оно изощрённое. Проблема в том, что любое псевдо-творение не имеет ничего от самого себя. Всё 
это украдено из реального творения и, следовательно, у Наивсевышнего. Как указывалось выше, псев-
до-творцы оперируют украденными духовными принципами.

Так как они осознают важность духовных принципов для своего собственного выживания 
и для успешности их плана, и так как их желанием было заменить Наивсевышнего и захватить Её/Его 
место, им было необходимо псевдо-сотворить псевдо-духовность и псевдо-религию, при помощи кото-
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рых они могли бы держать своё псевдо-творение в духовной слепоте и неведении, чтобы предотвратить 
их осведомлённость и возможное принятие истинной духовности.

Им было известно о врождённых духовных потребностях людей. Они не могли удалить эти потреб-
ности никакими генетическими манипуляциями, так как иначе люди не смогли бы жить. Оставляя этот 
принцип обучаемости нетронутым в людях, они оставили в людях также вечное врождённое желание 
и стремление к духовности. Эта цель в человеческом разуме никогда не может быть удалена никакими 
генетическими или другими манипуляциями, потому что если кто-либо просто живет, то живёт из ду-
ховности.

Это принцип: жизнь сама по себе и сама собой это совершенно и тотально духовный феномен. В 
ней Наивсевышний , кто есть Абсолютная Жизнь Сама/Сам Собой и Сама/Сам по Себе, присутствует 
как в Самой/Самом Себе. До тех пор пока кто-либо является живым (не имеет значения, в какой степени, 
или шаге, или измерении существования и бытия – в духовном, промежуточном, природном или в пре-
исподней), он/она находится в духовности. Разница только в вопросе отношения к этой духовности. 
Можно повернуться к ней спиной или лицом. Если поворачиваются лицом к ней, становятся всё более 
и более духовными и их духовная степень становится всё более и более открытой. Но если поворачива-
ются к ней спиной, становятся всё менее и менее духовными и всё дальше и дальше удаляются от своей 
духовности, пока не закроют её совсем, и, закрыв её, становятся реально похожими на животных, безо 
всякого духовного понятия. Не имеет значения то, что эта персона имеет большую известность и репу-
тацию, внешнюю интеллигентность, блеск и успех, так как эти атрибуты происходят только из природ-
ной степени и, поэтому, не имеют вечной ценности.

Все эти вещи известны псевдо-творцам и они пытаются применить эти знания себе на пользу.

Они осознают, что людям нужен бог. Они также осознают, что им также нужен Бог. Далее, так 
как они не хотят признавать реального Наивсевышнего как единственного Бога, они вынуждены назна-
чить из своей среды своего собственного бога. Они прикрепляют к этому богу все принципы и атрибуты 
Наивсевышнего и поклоняются этому богу. Они вводят такую же систему верования в псевдо-творение 
на Земле и, таким образом, создают новую псевдо-религию.

Но поскольку они все хотят быть богами, они постоянно сражаются друг с другом, разъединяются 
на фракции, делятся на группы и так далее; постоянно назначают новых богов и придают им качества 
всемогущества. Это ведёт к развитию тактики обмана, преследования, хитрости, искажений, порабо-
щения и различных уровней отрицательных эффектов. Все они передаются и вводятся в неведение 
людей Земли в форме религии. И так как они всегда придумывают новых богов и какие-нибудь новые 
религиозные идеи, они производят множество религиозных систем верования среди людей Земли, про-
поведуя каждую, как единственно истинную и подлинную. Они цепляются за них непреклонно, догма-
тично и слепо, вопреки всем и всему иному, убивая друг друга, и последовательно разрушая друг друга 
во имя своего вновь псевдо-созданного бога. Человеческие существа, естественно, не хотят принимать, 
что то, что они делают, идёт во имя или ради привязанности к дьяволу, а не во имя истинного Наивсе-
вышнего, который никогда не создал/ла бы раздробленные религии или что-либо противоречащее.

И таким образом, не-духовное состояние заканчивается в тотальном безумии, манифестирующемся 
так колоритно на протяжении целой истории людей Земли на протяжении последних трёх или четырёх 
миллионов лет.

Такие религии, произведённые и задуманные в псевдо-духовном состоянии преисподен, передаются 
людям Земли, чтобы удерживать их от истинной духовности и в то же время удовлетворять их потреб-
ность, желание и требования духовности, которые являются неотъемлемыми для любой живущей со-
знательной сущности.

Однако на этом шаге есть другая опасность для их плана и, следовательно, лично для них. Незави-
симо от того, насколько искажённой и ложной является любая религия и духовность, по природе самих 
своих принципов она всегда содержит некоторые зёрна истины, разрушительные для их плана. Они со-
храняются посредством тщательного планирования Абсолютного Провидения Наивсевышнего, чтобы 
эти зёрна истины могли быть использованы для приведения людей обратно к истинной духовности, ес-
ли они это выберут в какой-то момент их истории.

Самой разрушительной истиной для псевдо-творцов, содержащейся в любой такой системе, являет-
ся необходимость принять, что существует нечто большее, чем только природное состояние. Поэтому 
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они вынуждены признать, что есть устройство, превосходящее природную степень. В этом-то и ловушка 
для них. Поскольку человеческое мышление и совершение выборов не может быть разрушено – иначе 
они разрушили бы самих себя – они могут выбирать, либо верить во всё это, либо не верить. И в этой 
способности есть истинная духовность, в которой Наивсевышний присутствует как в Самой/Самом Се-
бе.

Чтобы подавить эту истинную духовность и подчинить человеческое мышление и выборы, псев-
до-творцы наводят в людей множество отрицательных мыслей и чувств, таких как страх, вина, ужас, 
страдание, боль, мучения в адском огне; и затем обещают каждому облегчение таких состояний, при ус-
ловии их преданного, непреклонного, догматичного, без раздумий, по слепой вере следования только 
их учениям и религиозным системам. Только следуя слепо, они будут спасены от адской участи. Теперь 
псевдо-творцы выглядят для людей спасителями. (Псевдо-спасителями, на самом деле).

Для более интенсивного проявления своих сил, они начинают перенимать все положительные ка-
тегории, украденные ими у Наивсевышнего, превращая их в отрицательные и провозглашая их един-
ственным источником жизни. Поскольку всё положительное мышление и воление внутри них было 
конвертировано по их свободному выбору в отрицательное, все их идеи и пристрастия стали исключи-
тельно отрицательными. Они непрерывно проецируют эти отрицательные идеи во вселенское сознание 
и в тех, кто желает принять их идеи и актуализировать и реализовать их в природном состоянии. По-
скольку никто не желает принимать эти идеи, кроме их собственных псевдо-творений на планете Земля 
(в конце концов, это и было целью их производства в такой манере), эта планета и её люди стали ареной, 
полем сражения, на которое такие идеи проецировались и конкретизировались.

Так как эти идеи выражали чувства ненависти, ярости, гнева, разрушения, враждебности, агрессии 
и всяких разновидностей зла, со всеми их вообразимыми и невообразимыми последствиями и исхода-
ми, они появлялись в виде всех видов злобных животных и созданий, всех видов ядовитых и вредных 
растений, всех видов ядовитых и вредных насекомых, всех видов бактерий и вирусов. У людей они про-
являлись как ментальные или физические болезни, недомогания всех видов, несчастных случаев и бед 
всех видов, войн, разрушений, заговоров, переворотов, преступлений всех видов, природных катастроф 
всех видов и многие другие отрицательные проявления. Если личность думает и поддерживает отри-
цательные мысли и чувства, они становятся частью этой личности. Это буквальная истина. Принцип 
здесь таков: любая идея, как положительная, так и отрицательная, будучи произнесённой или назван-
ной, стремится реализовать себя в природной реальности или в природной степени посредством свое-
го конкретного проявления и иллюстрирования. Любая идея, произведённая в преисподних, является 
отрицательной, и посредством духовного знания корреспонденций и силы разума псевдо-творцов, она 
проецируется в природную степень планеты Земля и в человеческие разумы и жизни, и при помощи 
комбинированных усилий всех их помещается в фактическое проявление, бытие и функционирование.

Таким образом, можно рассматривать и воспринимать, если для этого есть желание, так, что вся 
агрессия, все войны, враждебность, озлоблённость, преступления и остальные мерзости в человечестве 
и в природе, все злобные животные, ядовитые растения, все болезни, недомогания, несчастья и беды 
всех видов, ментальные или физические, в бытии и существовании на планете Земля, были произве-
дены в преисподних, приняты людьми Земли по их свободному выбору, и на основании этого факта 
они реально возникли, продолжились и стали. И это истинные последствия не-духовности и псевдо-ду-
ховности. Псевдо-духовность, в сущности, вообще не является никакой духовностью, так как всё в ней 
украдено из истинной духовности, превращено в противоположное и искажено.

Чтобы ещё больше запутать этот вопрос, псевдо-творцы продолжили с противопоставлением людей 
друг другу, производя различные нации и национальности, разные расы с разными, иногда диаметраль-
но противоположными, взглядами, культурами, религиями и языками. Они установили жёсткие ин-
ституты, традиции и обычаи, которые не допускали бы ничего нового, чтобы предотвратить появление 
истинной духовности у людей. Они производили законы, обычаи, правила и указания всех видов, чтобы 
люди были и оставались полностью ограниченными, под запретами в их свободе выражения и выбора 
и, таким образом, слишком напуганными и виноватыми для того, чтобы действовать, верить, думать 
или вести себя в противоречии с этими учреждениями и властями под страхом отвержения, изгнания 
или строгого наказания, вплоть до казни или заточения.

Они полностью и тотально исказили и извратили смысл духовного брака, установив формальный 
институт брака, основанный на удобстве, зависимости, подчинении и всех видах религиозных, соци-
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альных и моральных запретов. Они привили людям потребность создавать специальные коды, правила 
и указания в отношении того, как должен функционировать институт брака, как должны воспитывать-
ся дети, и какова роль сексуальности в человеческой жизни. Самые отвратительные искажения и атаки 
были изобретены и предприняты против истинного значения человеческой сексуальности. Это стало 
для них особой задачей – подорвать её истинную цель, место и функцию в человеческой жизни. Они хо-
рошо знали, какое огромное духовное значение имеет сексуальность в духовном развитии и в само-пони-
мании человечества. Они были осведомлены о том, что сексуальность корреспондирует одной из самых 
высших духовных ценностей, что в сексуальном союзе мужчины и женщины содержится постоянное 
переподтверждение вселенской любви и в ней постоянно присутствует Наивсевышний. Причина того, 
что они разработали такой тщательный и злобный план разрушить истинное духовное значение сек-
суального сношения была в том, что это был бы самый лёгкий путь влиять на человеческую духовную 
осведомлённость, как в положительном, так и в отрицательном направлении. Если бы они предоста-
вили сексуальности развиваться самой по себе, или если бы они не делали таких хитроумных попыток 
для извращения её истинной функции и задачи в человеческой жизни, человеческая сексуальность была 
бы тогда наиболее уязвимым местом, из-за которого и посредством которого их план разрушить духов-
ность провалился бы полностью.

Поэтому они имплантировали и ввели в человеческие разумы наиболее искажённые и наиболее от-
вратительные способы понимания сексуальности, брака и структуры семьи, чтобы использовать это 
для порабощения людей при помощи самых ужасных чувств вины, само-разрушения, разрушения дру-
гих, сексуальных извращений и/или сексуального воздержания.

Всё это было сделано во имя религии или ради сохранения общества, с добавлением того, что сек-
суальные чувства и сексуальность это изобретение дьявола и, таким образом, против Наивсевышнего. 
Теперь, это как раз противоположность реальной истине. Но это как раз их способ действия, взять ре-
альную истину и превратить её в противоположность. Это было сделано со всеми человеческими цен-
ностями, без исключения. Разумеется, самым весомым аргументом для подтверждения достоверности 
таких извращений является исполнение этого от имени религии, духовности или Наивсевышнего. Это 
истинная опасность, которая могла/может поработить большинство людей, особенно в старые времена, 
когда они преднамеренно содержались в состоянии неведения, страха, вины и тревоги в отношении этих 
чувств и действий.

Далее, поскольку эта атака направляется против объединения, интеграции и единства принципов 
мужескости и женскости – в конце концов, в этом объединении есть истинная духовность и присутствие 
Наивсевышнего – необходимо разрушить и сломать истинное значение этого объединения и заменить 
его полностью и тотально иными отношениями между этими принципами и их представлениями.

Поэтому, был инициирован тщательно разработанный план по устранению равенства полов и по-
мещению женщины в подчинённую и менее значимую позицию. Интересно здесь то, что, по большо-
му счёту, атака была направлена против позиции женщины. Хотя были попытки в некоторых племенах 
установить матриархат и подавить позицию мужчин, это направление не работало надлежащим обра-
зом для этого плана.

Необходимо понимать, что псевдо-творцы были мастерами в науке о корреспонденциях и в конечном 
духовном применении таких корреспонденций и их творящих последствий. Таким образом, они были 
осведомлены об истинной корреспонденции принципа женскости, представленного женскими физиче-
скими характеристиками в своём изначальном наделении от Наивсевышнего. Они очень хорошо знали, 
что женскость это сущность, бытие, состояние, любовь, воление, мотивация, чувства, интуиция, могу-
щество, свобода и теплота. Без женскости, существование, процесс, субстанция, мудрость, рассуждение, 
мышление, интеллект, знание, независимость и свет – то есть мужской принцип, не мог бы иметь реаль-
ной жизни. Поскольку женские принципы являются центром и ядром любой манифестации, необходи-
мо ослабить их позиции, чтобы истинное духовное значение жизни было затемнено и подавлено. Чтобы 
достичь этого искажения, необходимо было атаковать позицию женщины в природном состоянии, под-
рывая важность всех тех принципов, которые учреждают саму жизнь всех манифестаций в творении.

Таким образом, в человеческий разум была введена идея, что женский принцип и, следовательно, 
женскость является подчинённой, менее значимой, менее ценной, чем мужской принцип, то есть муже-
скость.
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Последствия этого искажения продолжают подрывать целостность человечества даже до настоящего 
времени. Сексуальность, женскость, брак и все относящиеся к этому вопросы являются наиболее жёст-
кими, наиболее яростно сопротивляющимися концепциями в современных установленных традициях 
и обычаях, которые настойчиво соблюдаются в своих старых и тотально искажённых способах почти 
без всяких изменений. Но без изменения этих способов невозможно никакое возвращение к истинной 
духовности, из-за корреспондирующих факторов, вовлечённых в это. Попытки некоторых людей в наши 
дни иметь так называемую открытую сексуальность вытекают из общего отрицательного состояния сек-
суальности, и основаны на психологическом явлении, называемом реакцией на чувство вины, навязан-
ное им религиозными и/или социальными традициями и обычаями. Это форма защиты, а не результат 
истинного духовного понимания сексуальности.

Итак, постепенно человечество потеряло всю концепцию истинной духовности. Она была заменена 
либо тотальным отрицанием существования какой-либо духовности, либо псевдо-духовностью, демон-
стрируемой в многочисленных обычаях и традициях различных религиозных, социальных, культур-
ных, брачных и подобных современных институтов, которые были изобретены псевдо-творцами, чтобы 
задушить истинную духовность и вытеснить Наивсевышнего из всего творения.

В течение этого периода человеческой истории Абсолютное Провидение Наивсевышнего продолжа-
ло работать деликатными, непрямыми и прямыми путями, чтобы использовать любую ситуация как на-
поминание о существовании истинной духовности. Как упоминалось ранее, в первоначальном плане 
псевдо-творцов было несколько слабых мест и изъянов, которые были просто неизбежны, чтобы такой 
план мог прийти к осуществлению. Одним из изъянов было то, что в новом поколении способность к об-
учению должна была быть сохранена. Другим было то, что необходимо было начинать индивидуальное 
человеческое развитие с отсутствия знаний или с неосведомленности детства, к знанию и интеллекту 
взрослости. Эта ситуация использовалась и используется Наивсевышним для установления и поддержа-
ния принципа баланса, посредством которого для людей сохраняется свобода выбора.

Обучаемость, свобода, выбор и все относящиеся к этому вещи, являются чисто духовными принци-
пами, в которых Наивсевышний присутствует как в Самой/Самом Себе. Из них Наивсевышний может 
непрестанно предоставлять различные альтернативы, свыше и более того, что давали им их псевдо-твор-
цы. Итак, для каждой альтернативы из преисподней немедленно появляется альтернатива, противопо-
ложная ей. Из этого балансирующего принципа люди могут теперь выбирать не то, что псевдо-творцы 
хотят, чтобы они выбирали, а то, что они сами хотят выбирать.

С целью поддержания этого баланса и, следовательно, духовной свободы людей, Наивсевышним обе-
спечиваются многие средства.

На протяжении истории человечества были написаны различные так называемые Священные Кни-
ги, в которые были включены зёрна подлинной духовной истины. Хорошим примером является Христи-
анская Библия. Множество пророков, духовых учителей и духовных лидеров было послано на Землю, 
чтобы обучать людей новым путям истинной духовности. Эти пророки и духовные лидеры появлялись 
в разных нациях, разных местах и в разные времена. Их миссией было установить и сохранить зёрна 
духовной истины во всех человеческих традициях, обычаях и религиях. Поэтому они должны были 
строить на доступной почве и приспосабливаться к языку и моделям обычаев и традиций. Поскольку че-
ловечество находилось и находится полностью во внешнем природном понимании духовности, что яв-
ляется псевдо-духовностью, единственным способом установить истинную духовность был такой же 
внешний способ и средства. Пророки, таким образом, использовали язык и культуру людей, к которым 
они были посланы и включали в свои писания истину и более глубокий духовный смысл. Итак, они ис-
пользовали закон корреспонденций, зная, что при помощи каждого такого слова, описывающего при-
родные события, вещи и места, подсознательной части человеческого Внутреннего Разума может быть 
сообщен некоторый глубоко скрытый духовный смысл, что, в конце концов, приведёт к сомнениям в от-
ношении псевдо-духовных человеческих ценностей. Из-за внешней природы этих сообщений скрытого 
духовного смысла, они должны были обладать внешне проявляемой силой, чтобы убедить людей в своей 
истинной миссии. При тех обстоятельствах, никакие средства не могли напомнить людям об истинном 
духовном состоянии дел, кроме сверхъестественных явлений, которые эти пророки и лидеры могли по-
казывать людям, которых держали во внешнем состоянии слепоты природных религий.

Поэтому им приходилось действовать по принципу чудес. Этот принцип сам по себе не имеет ду-
ховной ценности, поскольку имеет тенденцию вынуждать людей верить во что-то, в чём они не заин-
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тересованы жизненно. Всё что навязано, не может быть сохранено, и, следовательно, не может быть 
усвоено ими. Истинная ценность чудес в запуске внутренних духовных процессов, которые в итоге мо-
гут подготовить того, кто заинтересован воспринимать свой собственный процесс рассуждений, начать 
сомневаться в ценности, как подобных чудес, так и установленных псевдо-духовных и псевдо-научных 
взглядов, в зависимости от случая.

Таким образом, по мере того как их внутренняя или духовная степень постепенно снова открыва-
ется, они начинают воспринимать своими собственными процессами истинную духовную реальность, 
которая не требует никаких доказательств или чудес, поскольку она просто есть. Тем не менее, прибытие 
к такого рода заключению это большой шаг для тех, чья духовная степень была закрыта в течение мно-
гих тысяч или даже миллионов лет. Поэтому процесс открывания должен быть постепенным, маленьки-
ми шагами, чтобы не подвергать опасности саму жизнь духовности. Полное проявление полной истины 
тому, кто является духовно слепым, было бы равно испепелению.

Чудеса и психическая сила, проявленная всеми пророками, Иисусом Христом, Сведенборгом и дру-
гими духовными лидерами, включая некоторых современных лидеров, являются частью необходимого 
развития человеческого духовного пробуждения. Они являются поверхностными инструментами, ис-
пользуемыми только потому, что не было иных доступных средств, вследствие того, что всё остальное 
было разрушено или запрещено по некоторым необходимым духовным причинам. Чудеса сами по себе 
не духовны. Они являются только природным инструментом для демонстрации духовных сил и ука-
зания на то, что духовные законы превосходят законы природы. Никаких других ценностей не может 
быть помещено в них, с точки зрения истинной духовной свободы.

 Истинный духовный смысл может быть обретён только внутренними средствами, когда идут внутрь 
себя и ищут ответы на свои вопросы, чувствуя достоверность ответов без какой-либо потребности под-
тверждений под давлением чудес (если такие чудеса используются для этих целей).

Однако применение чудес в качестве духовных средств для удаления проблем в человеческой жизни 
может быть положительным и полезным на многих уровнях, при условии, что эти средства не использу-
ются ни для принуждения кого-либо верить в чудеса, ни в качестве основы для их духовного развития.

Для истинно духовных людей чудеса и духовные средства являются только внешним подтверждени-
ем того, что они всегда знали без всякого подтверждения. В таком подходе есть истинная мудрость.

Поэтому, ни чудеса, ни психическая сила сами по себе и сами собой не могут ничего доказать. Про-
блема в том, что псевдо-творцы обладали такой же силой благодаря их громадным знаниям и иску-
шённости, которую они имели в течение миллионов лет. Поэтому они могли представить столько чудес 
и исцелений при помощи психической силы, сколько и те, кто приходил из добра. Такая ситуация при-
вела к ещё большему духовному ухудшению человечества. Ложные пророки и ложные духовные лидеры 
смогут доказать такими же внешними средствами «достоверность» своих учений, которые идут из пре-
исподних, под маской «небесных» доктрин.

Благодаря их способности запутывать, в духовном мире постепенно начался дисбаланс. По мере уве-
личения этого дисбаланса, он начал угрожать угасанием всякой духовности на Земле. Угасание духовно-
сти ведёт к полному прекращению жизни.

Этот исход был одной из целей псевдо-творцов. Путём полного разрушения жизни на Земле они мог-
ли доказать, что Наивсевышний бессилен/на и не может ничего сделать против них. Таким образом, 
они более могущественны, чем Наивсевышний. И если они более могущественны, значит, они являются 
истинными правителями всего творения.

Теперь, преследуя эту цель, они преуспели на одном уровне, захватив промежуточный мир духов-
ного измерения. Они прочно установились в этом мире и приступили к следующему шагу своего плана. 
С позиции, полученной в промежуточном мире, они начали прямую атаку на те состояния и регионы 
небес, которые были в непосредственной близости к промежуточному миру.

Таким образом, они создали очень опасную ситуацию. Если бы они преуспели в захвате тех регионов 
небес, то всё творение погибло бы, так как на принципах небес построено всё остальное.

Необходимо помнить о том, что было ранее сказано об этом. Небеса – изначальный духовный мир – 
представляют в своей тотальности самую глубоковнутреннюю степень творения, из которой творение 
берёт всю свою жизнь, бытие и существование. Без самой глубоковнутренней степени нет творения, нет 
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жизни, нет бытия, нет существования, нет возникновений, продолжений и становлений. Таким образом, 
такая атака угрожала самому принципу жизни и всему творению. Никто в творении не мог остановить 
эту атаку. Единственным/ой кто мог сделать что-нибудь с этим была/был Наивсевышний. Но Наивсе-
вышний, пребывая в Абсолютном Положительном Состоянии и Процессе, не мог/могла ничего сделать 
напрямую, так как любые такие попытки тотально разрушили бы псевдо-творцов без следа. Абсолютная 
Любовь и Абсолютная Мудрость не содержат даже понятия об уничтожении, но только о сохранении, 
продолжении и спасении. Поэтому было необходимо приступить к Её/Его следующему шагу в Её/Его 
Великом Плане, задуманном до начала времени и пространства.

Чтобы войти в контакт со злым отрицательным состоянием с целью его контроля, Наивсевышнему 
было необходимо предпринять прямую инкарнацию в третью степень или в природный физический 
мир, где такие отрицательные состояния и процессы были инициированы. Поскольку планета Земля 
была предназначена для выше описанного эксперимента, необходимо было инкарнироваться на планету 
Земля. Далее, инкарнация Наивсевышнего шла следующим образом. Во-первых, нужно было создать 
подходящее физическое тело. Прямое сотворение такого физического тела духовными процессами Наи-
всевышнего не могло быть эффективным, потому что оно не содержало бы ничего из отрицательного со-
стояния. Это утратило бы цель всего плана. Более того, такое тело не смогло бы выжить в отрицательном 
состоянии. Оно немедленно было бы аннигилировано вследствие громадной атаки всех отрицательных 
состояний, взятых вместе.

Поэтому тело для Наивсевышнего должно было быть зачато природными средствами через природ-
ных людей. Только таким способом оно могло унаследовать потенциально все последствия отрицатель-
ных состояний и через него, как через посредника, Наивсевышний мог войти в контакт со злом и быть 
искушаемым/ой им. Принцип здесь в том, что отрицательное состояние и его зло может быть побеждено 
только если ему подвергнуться и быть искушаемым/ой им. Нет другого возможного пути преодолеть та-
кое состояние. Если не подвергаются чему-либо и не являются искушаемым/ой этим, то не имеют поня-
тия, что это, или как с этим бороться и превзойти; поэтому не могут бороться и превосходить это. Если 
не могут это побороть, могут быть разрушены этим. Поскольку это вселенский принцип во всех отноше-
ниях и поскольку Наивсевышний присутствует в самих Принципах, Она/Он должен/на следовать тому 
же принципу, так как Наивсевышний фактически ими и является.

Теперь, Христианская Церковь заключила из описаний Библии, что Наивсевышний был зачат бессе-
менным/непорочным способом. То есть, согласно Церкви, в зачатии не участвовал мужчина, так как Ма-
рия была девственницей, когда зачала Наивсевышнего. Но это описание искажает то, что произошло 
в действительности. Однако этому искажению было позволено удерживаться до настоящего времени 
из-за внешних условий современных церквей, которые всё ещё требуют так называемого чудесного объ-
яснения такого зачатия.

Но, в действительности, человеческое тело для Наивсевышнего могло быть сформировано только 
при помощи природных средств, иначе оно не смогло бы выполнить свою функцию. Было абсолютно 
необходимо следовать здесь всем природным шагам зачатия и развития такого тела, иначе цель инкар-
нации Наивсевышнего была бы полностью потеряна, так как такое тело не могло бы выдержать атак 
преисподних посредством его искушений.

Однако, как только тело созрело для того, чтобы быть рождённым, Наивсевышний вошёл в него по-
средством адаптированного уровня Её/Его духа. Адаптация должна была быть проведена к условиям 
этого тела, чтобы тело могло пережить такое интенсивное присутствие. Другими словами, это была си-
туация «вхождения». Поскольку в ментальности и духовности этого тела не было ничего унаследовано 
ни с материнской, ни с отцовской стороны, в этом смысле это на самом деле было непорочное зачатие.

Ментальность и духовность этого тела была полностью, совершенно и абсолютно от Наивсевышнего. 
Таким образом, под именем Иисуса Христа Наивсевышний вошёл в природное состояние посредством 
тела, зачатого природным способом.

Иисус Христос появился в мужской форме, из-за предвзятости, существовавшей  в то время 
на планете Земля в отношении позиции женщин. Необходимо было утвердить Самого Себя в авторитет-
ном статусе, который был принимаем людьми в то время. Иначе никто бы не стал слушать Её/Его. Одна-
ко, принятием имени Иисус Христос, оба принципа были полностью инкорпорированы им; имя Иисус, 
корреспондируя любви и добру, представляет женский принцип, и имя Христос, корреспондирующее 
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мудрости и истине, представляет мужской принцип. Оба принципа должны были полностью присут-
ствовать внутри Иисуса Христа, если планировалось подвергнуть полному искушению все принципы.

В таком положении и в таком состоянии Наивсевышний мог/могла быть искушаем/ма и познать при-
роду зла и всех отрицательных состояний посредством борьбы с ними и превосхождения их, как внутри 
Самой/Самого Себя, так и снаружи Самой/Самого Себя.

В процессе искушений Она/Он победил всё зло и ложности. Необходимо помнить, что псев-
до-творцы хорошо знали, кем был Иисус Христос и поэтому они атаковали Его/Её со всей  силой зла 
и ложностей, накопленной за миллионы лет своего опыта. Ничто не было пропущено. Таким образом, 
Наивсевышний смог войти в контакт с каждой отдельной деталью всего зла и ложностей, которые были 
в существовании с того момента, когда они впервые были задуманы людьми. Поскольку производство 
этого зла и ложностей всегда из одного и того же источника, Иисус Христос был в контакте также со всем 
злом и ложностями, которые могут существовать во все времена после Его/Её ухода с планеты Земля.

Как известно каждому, последним искушением для Иисуса Христа на Земле было искушение на кре-
сте. Поскольку здесь Он/Она был/была искушаем/ма физической смертью – изобретением преисподних 
– это позволило Ему/Ей после Его смерти снизойти в преисподние, не разрушив их, и подчинить пре-
исподние, взяв их полностью под Её/Его контроль и повернув процесс в нужном направлении, то есть, 
к духовности.

Чтобы это сделать, необходимо было собрать всех псевдо-творцов со всех мест, в которых они обита-
ли и прятались, и разработать специальное состояние и условия, которые стали специальной преиспод-
ней, известной только Наивсевышнему, чтобы поместить их в эти условия и инкапсулировать их, чтобы 
они не могли больше иметь никакой связи ни с какими сознательными сущностями нигде, включая пла-
нету Земля. До этого времени они имели прямой доступ к Земле и инкарнировались в человеческую 
среду в форме человеческих тел или в форме одержимости, как например демоны и злые духи, которых 
они создали для этих целей.

С того времени всё и каждое влияние, контакты и связи из этого конкретного состояния или пре-
исподней, где находились псевдо-творцы, были прекращены. Причина такой необходимости в том, 
что они обладали колоссальными знаниями, психической силой и духовной силой, которую они нако-
пили за 140 миллионов лет. На этом они держались, изобретая всевозможные хитроумные псевдо-и-
зобретения, используя новые творческие усилия Наивсевышнего и Её/Его людей, которые постоянно 
приходили в существование, крадя у них и придумывая новые разрушительные атаки на любое их творе-
ние. Если бы это продолжалось, любые истинные творческие усилия были бы подорваны ими и исполь-
зованы для построения более изощрённых, более эффективных и более успешных средств разрушения. 
Это могло бы привести к необходимости аннулировать творительность. Аннулировать творительность 
значит остановить жизнь. Таким образом, всё погибло бы.

В этом содержится истинный смысл инкарнации Наивсевышнего на планету Земля. Эта инкарнация 
была не только с целью спасения людей Земли, но с целью спасения всех измерений, всех миров, всех 
вселенных, всех состояний и каждую отдельную сознательную сущность, как в природном, так и в ду-
ховном бытии и существовании.

После сбора всех псевдо-творцов, вместе с их демонами и злыми духами, Наивсевышний создал/ла 
для них специальное состояние, где им было позволено оставаться так долго, как они захотят, даже на-
вечно, если необходимо. Это состояние находится вне досягаемости для любой сознательной сущности. 
Наивсевышний отделил/ла всех остальных человеческих духов от их псевдо-творцов и создал/ла для них 
другое состояние, не имеющее контакта с псевдо-творцами. Все люди в этом вновь созданном состоянии 
находятся по своей собственной свободе выбора, от последних трёх или четырёх миллионов лет и до на-
ших дней. Однако это новое состояние не было закрыто, и было позволено поддерживать контакт с Зем-
лёй, ради свободы выбора людей.

Необходимо помнить, что люди Земли в то время, в большинстве случаев, идентифицировали себя 
со злом и ложностями и всеми видами отрицательных идей их псевдо-творцов. Через эту самоидентифи-
кацию эти идеи стали любовью их жизней. Всё, что становится любовью чьей-либо жизни, становится 
его/её жизнью. Забрать это у них означает смерть для них. Этому нельзя позволить случиться, пото-
му что в способности каждого жить, выбирать, обучаться, рассуждать и решать присутствует Наивсе-
вышний. Таким образом, чтобы сохранить людям жизнь, необходимо было оставить контакт с этими 
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состояниями преисподних, которые были сформированы из людей мира со времени запуска первона-
чальной уловки псевдо-творцов.

Одновременное полное открытие источника самоидентификации и любви человеческой жизни, не-
зависимо от того, положительного или отрицательного, означает подавить их и лишить их собственной 
духовной атмосферы, которая также поддерживает их физическую жизнь.

Процесс духовного возрождения должен быть очень медленным, осторожным и свободным, чтобы 
выполнить все необходимые шаги путём усиления и поднятия на поверхность каждой человеческой 
жизни понимание и опыт всех отрицательных состояний и их зла и ложностей. Распознавая мысль, чув-
ство или действие как злое, ложное и разрушительное, люди начинают отворачиваться от него. Насколь-
ко они отворачиваются от него, настолько же Наивсевышний открывает их духовную степень, где Она/
Он присутствует, и откуда они могут узнавать истинную духовную реальность.

Итак, после того как Иисус Христос выполнил/ла Её/Его миссию, состоянию дел на планете Земля 
позволено было идти своим ходом, с той разницей, что на людей не могло оказываться прямое влияние 
самого разрушительного состояния преисподних псевдо-творцов. Всем людям, таким образом, было да-
но и даётся больше свободы и возможности в определённый момент их развития прийти к истинной 
осведомлённости о том, что произошло в действительности и почему, и начать обратный путь возвраще-
ния к духовному прогрессированию, для которого они и были изначально сотворены.

Прекратив влияние псевдо-творцов и поставив все преисподние под Его/Её контроль, Наивсе-
вышний положил/ла конец доминированию и неограниченному правлению преисподних над людьми. 
Теперь, посредством Абсолютного Провидения, Наивсевышний предвидит и соответственно обеспе-
чивает последствия или исходы свободных выборов людей. Наивсевышний непрерывно сдерживает, 
смягчает и балансирует все выборы и альтернативы с каждой стороны. На этом может быть построено 
надлежащее основание для окончательного полного устранения любого отрицательного влияния преис-
подних на человечество и все-вселенское сознание. Делая всё это, Наивсевышний полностью нарушил/
ла план псевдо-творцов и использовал/ла их усилия в целях всеобщего великого духовного обучения. Ре-
зультат этого обучения для человечества близится к совершению и осуществлению. Эта книга является 
частью этого шага.

Как упоминалось ранее, после того как Иисус Христос покинул/ла Землю, было позволено прийти 
к существованию новым искажениям, псевдо-религиям и тёмным векам. Это было необходимо для того, 
чтобы природа отрицательных состояний, связанных с теми, кто пришёл после псевдо-творцов, могла 
быть доведена до своего предельного выражения. Невозможно всецело устранить что-либо до тех пор, 
пока оно не проявлено и не выражено полностью. Итак, второй шаг в усилии по приведению человечества 
обратно к духовности должен был позволить аккумулирование всех отрицательных состояний, которые 
были произведены людьми и их преисподними со времени их прихода в существование в результате 
уловки, разыгранной псевдо-творцами. Такое усилие не могло иметь места, пока влияние и контакт псев-
до-творцов с творением не был прекращён посредством инкарнации Наивсевышнего на планету Земля. 
Но как только это было выполнено, смогла начаться вторая фаза.

Всем преисподним, которые были сформированы со времени посещения и отбытия Иисуса Христа, 
было позволено оказывать влияние на человечество для усиления всего его зла и ложностей, чтобы их 
проявление и затем устранение могли быть выполнены окончательно.

Этот процесс, из-за природы людей, требует много времени, с точки зрения природного земного вре-
мени. Этот процесс продолжается уже около двух тысяч лет и подходит к концу.

Первым основным ударом по основам этого отрицательного состояния и его зла и ложностей, и озна-
менованием начала новой эры стало откровение, данное Наивсевышним через Эммануила Сведенборга 
в середине восемнадцатого века.

Хотя Сведенборг и его монументальные концепции не являются широко известными человечеству 
на Земле, они содержатся во все-вселенском сознании от Наивсевышнего. Всё творение имеет к ним 
доступ, и из них более высокие уровни готовили человечество и всё творение к Новому Веку в тече-
ние последних двух сотен лет. Не имеет значения, что концепции Сведенборга не принимаются широко 
на сознательном уровне людей. Через все-вселенское сознание они постоянно влияют на Внутренний 
Разум людей без их сознательной осведомлённости. Своим постоянным присутствием во Внутреннем 
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Разуме они запускают необходимые идеи и пути для рассмотрения и выбора людям, чтобы подготовить 
их к тому, что грядёт.

В концепциях Сведенборга есть несколько основных пунктов, которые укрепляют и готовят челове-
чество к тому, чтобы навсегда положить конец всем мёртвым псевдо-духовным системам и всем чудо-
вищным и отвратительным человеческим традициям и обычаям, которые искусственно поддерживали 
жизнь всех гор искажений и застойных накоплений.

1. Концепция того, что существует только один Бог (используя термин Сведенборга) и что разделе-
ние Бога на нескольких Богов, как в политеизме, или на трёх Богов, как в христианстве, это мерзости, 
задуманные и изобретённые в преисподней, чтобы разрушить духовность. Важность концепции одного 
Наивсевышнего была обсуждена ранее в этой книге.

2. Христианская Библия и другие священные книги были структурированы в такой манере, 
как и степени всего творения и вселенной – из самого глубоковнутреннего к самому внешненаружному. 
Следовательно, они содержат внутренний смысл, промежуточный смысл и буквальный смысл, приспо-
собленный к пониманию всего творения. Не все книги Библии и других так называемых «священных 
книг» содержат этот смысл и, следовательно, являются искажениями. Им было позволено быть вклю-
чёнными в Библию Наивсевышним, ради свободного выбора людей и ради окончательного проявления 
того, как искажения, зло и ложности способны принимать форму полной святости, соблазняя таким 
способом людей.

3. Все человеческие религии в существовании содержат важные зёрна истины, которые применимы 
универсально. Через них и с их помощью любой, кто живёт по их заповедям, может быть спасён, незави-
симо от своей религии и веры.

4. Инициирование всех событий в человеческой жизни, независимо от того, насколько они малы 
и какой они природы, происходит всегда в духовном состоянии дел, то есть в духовном мире.

Вдобавок, каждая личность находится посредством своей духовной степени; осведомлена ли она 
об этом сознательно, или нет, как в духовном, так и в природном мире. Таким образом, каждый является 
гражданином всех измерений одновременно. (Мы не тела, имеющие дух; мы духи, имеющие тела).

5. Сознательная жизнь не ограничена только планетой Земля, но каждая планета во вселенной насе-
лена сознательными сущностями, несмотря на то, различимы они или нет человеческими физическими 
органами чувств и их физическими природными инструментами.

6. Человеческая история началась не с одной личности в форме Адама и его жены Евы. Но была раса 
людей невообразимых знаний, мудрости, любви и духовности, описанных в корреспонденциях как Сад 
Эдема и упоминаемых как люди Золотого Века. От них произошли люди, так называемого Серебряного 
Века и Бронзового Века и т.д., пока в существование не вступил нынешний тип людей.

7. Второе Пришествие Иисуса Христа не происходит на буквальных облаках под звуки труб, но со-
стоит в постепенном восхождении каждого к более высокой духовной осведомлённости и в открывании 
внутренней духовной степени каждого и в открывании внутреннего и промежуточного смысла Библии. 
Таким образом, последний суд является субъективным, внутренним и индивидуальным делом. Поэтому 
он может иметь место только в Духовном Мире, то есть в состоянии внутриположенности.

8. Истинное значение брака и сексуальности состоит в духовной связи любви и мудрости и добра 
и истины; сексуальность и брачный союз не исчезают со смертью физического человеческого тела; на-
против, они обретают своё истинное значение, полноту и завершённость в духовном мире.

Эти восемь пунктов откровения Сведенборга инициировали процесс, который ведёт к окончатель-
ному устранению псевдо-духовности и началу прекращения влияния преисподних на человечество.

Из-за промежуточной позиции Сведенборга, его интерпретации некоторых из этих пунктов всё 
ещё содержат мышление, связанное традициями и обычаями. Это был необходимо, чтобы подготовить 
и сделать более комфортным переход от старого к новому, которое собирается прийти.

После того как псевдо-творцами был произведён пещерный человек, псевдо-творцы ушли и боль-
шинство следов их пребывания здесь были уничтожены. Планета Земля была затем закрыта и удалена 
из Галактической и Вселенской Семьи в природной вселенной. Не был разрешён никакой контакт с дру-
гими вне-земными сущностями, чтобы ничего не могло быть узнано о первоначальном плане. Только 
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прежним потомкам людей Земли, которые покинули Землю много времени тому назад, было позволено 
поддерживать наблюдение за развитием человечества, не вмешиваясь в дела человечества никаким пу-
тём. Это было сделано для того, чтобы никакого прямого влияния не оказывалось на развитие человече-
ства. Это позволяло выполнить первоначальный план.

Одним из способов отвергнуть любые отношения между человеком и его предками, в случае если 
бы некоторые следы их существования случайно попали во внимание, было построение иного физи-
ческого тела для них. Псевдо-сотворённые и ныне существующие человеческие существа были ниже 
и легче, продолжительность их жизни значительно короче. Женское тело сделано слабее и более хруп-
ким, чтобы сделать женщину зависимой физически от более сильного мужчины. Изначально не было 
разницы в физических кондициях, выносливости и силе женского и мужского тела. Было две причины 
для укорочения продолжительности жизни людей: одна от псевдо-творцов.

Они нуждались в ускоренном обороте людей, приходящих в духовный мир и в их состояние, чтобы 
заселять вновь созданные преисподние как можно быстрее. Они нуждались в свое й собственной ко-
манде и прислуге с Земли для продолжения накапливания силы своего зла и ложностей, чтобы атаки 
на все духовные ценности могли стать более эффективными. Вторая причина была от Наивсевышнего: 
позволить сократить человеческую жизнь, чтобы сократить несчастья и страдания человеческой физи-
ческой жизни в природном мире и наоборот, продлить их жизнь в промежуточном мире, чтобы полу-
чить больше возможностей и времени для совершения лучших выборов в отношении своего будущего.

Ранее было указано, что было позволено удалить все сознательные воспоминания людей в отноше-
нии Великого Плана Наивсевышнего и уловки псевдо-творцов, вплоть до сегодняшнего времени. Это 
было необходимо сделать для успешного выполнения Плана.

Но по мере того как настоящая безумная история человечества подходит к концу, теперь позволяется 
открывать некоторые вещи о том, что произошло в действительности, и почему.

Первые указания на это появились в писаниях Сведенборга. Из некоторых его пассажей относящих-
ся к Древнейшей Церкви, как он это называет, очевидно, что было нечто большее, чем то, что ему было 
позволено обнаружить и люди могли представить и знать. Однако во времена Сведенборга, ни Сведен-
борг в его природном положении, ни человечество в целом, не были готовы полномасштабному понима-
нию того, что и почему произошло; Сведенборг указывал на это снова и снова.

Но теперь назрело время, и человечество готово узнать истину об этих событиях, относительную 
к потребностям следующего духовного шага, который оно собирается предпринять. Эта истина, как ука-
зывалось много раз прежде, является приближением и есть превосходящее понимание всего этого. Эта 
истина открывается в содержании этой книги. Существуют определённые аспекты этих событий, ко-
торые ещё не готовы быть открытыми. Сначала необходимо обрести понимание в свете открываемой 
в данное время истины, чтобы человечество в итоге могло постепенно подойти к более высокому пони-
манию.

Из вышесказанного можно ясно увидеть, как постепенно человечество уходило от полной духов-
ности до отсутствия духовности у некоторых природных учёных и их последователей и верящих им, 
и до псевдо-духовности всех религий и человеческих систем и их членов, последователей и верящих им.

В этой точке необходимо рассмотреть, почему такие вещи произошли, и почему Наивсевышний по-
зволил им произойти.

Есть несколько причин для этих «почему».

1. Истинная духовная, ментальная и физическая природа любой сознательной сущности базируется 
на принципе её свободы и независимости и способности совершать выборы в отношении своего Творца. 
Истинная сущность и субстанция духовной любви, которая в Наивсевышнем находится в Абсолютном 
Состоянии, имеет такую природу, что требует предоставить каждому выбор принять эту любовь и её 
Источник, или отвергнуть её. Взаимность истинной духовной любви является её питанием и жизнью.

Если сознательная сущность не получает такого выбора, то не существует взаимности. Если отсут-
ствует осведомлённость о таком выборе, сознательная сущность перестаёт быть сознательной сущно-
стью. Сознательность учреждается способностью желать, рассуждать об этом желании, и делать выборы 
между различными альтернативами в соответствии со своим свободным желанием/волей. Без такого 
учреждения такая сущность не сильно отличалась бы от животного, которое ведомо врождёнными ин-
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стинктами, а не выбором. Из таких условий не могут быть выведены концепции любви, мудрости и вы-
бора. Если нет этих концепций, само-осведомлённость не может прийти к своей реализации. Если нет 
само-осведомлённости, нет осведомлённости о каких-либо ценностях. Таким образом, такая жизнь бы-
ла бы бессмысленной.

Поскольку основа отношений между Творцом и Его/Её сознательным творением базируется на тех 
же принципах, по которым действует Творец, необходимо имплантировать в любую сознательную 
сущность осведомлённость о том, что она может в любое время, по своей свободной воле, отказаться 
отвечать взаимностью или принимать что-либо из того, что постоянно предлагается ей. Это основной 
инструмент, посредством которого все сознательные сущности устанавливают само-понимание и са-
мо-восприятие. Такая осведомлённость, такое мышление постоянно сохраняет их теми, кто они есть.

Идея о своей способности отказаться от принятия духовности и не отвечать взаимностью на предло-
женную любовь и все остальные дары от Наивсевышнего содержит в самой себе потенциал для развития 
отрицательного состояния. Наивсевышний, как постоянно подчёркивается, это Абсолютное Положи-
тельное Состояние и Абсолютный Положительный Процесс. В таком состоянии и процессе не может 
присутствовать никаких отрицательных идей самих по себе. Потенциальная возможность выведения 
таких идей, принятием некоторых других состояний, предвидится в положительном состоянии. В конце 
концов, истинная любовь строит всё на своих собственных принципах свободы, независимости и выбо-
ра. Без выбора нет любви. Этими принципами один должен обеспечить другому возможность сказать 
«да» или «нет». Ответ «да» поддерживает любовь и переподтверждает положительное состояние. Ответ 
«нет» также поддерживает любовь, исходя из природы уважения к выбору каждого (только истинная 
любовь может перенести «нет», ради любви, а иначе это не было бы любовью) и положительное состоя-
ние переподтверждается даже ещё больше через её отрицание.

На основании этих фактов Наивсевышний не может считаться инициатором отрицательного состо-
яния, поскольку в истинном состоянии любви не существует такой концепции. Здесь есть только свобо-
да выбора. Но мудрость этой любви идёт на один шаг вперёд, устанавливая закон, по которому любой 
выбор неизбежно ведёт к своим последствиям. Это сама природа выбора. Если бы не было его послед-
ствий, не было бы подтверждения этого выбора. В последствиях такого выбора содержится потенци-
ал для запуска отрицательного состояния. Способность выбирать, сама по себе, является принципом 
чистой любви. В нём, как таковом, нет ничего отрицательного. Однако подтверждение любого выбора 
может произойти только посредством его последствий. Эти последствия могут содержать отрицатель-
ные элементы, чтобы подтвердить, что выбор на самом деле был сделан. Такая возможность идёт из Аб-
солютной Любви. Только истинная любовь может вынести такую ситуацию. «Не любовь» не способна 
это терпеть и принуждает каждого к принятию или к верованию в то, что она хочет, а не в то, что хочет 
или в чём нуждается другой.

Из этого каждый может ясно видеть, если захочет, что терпимость в отношении отрицательного со-
стояния является актом чистой любви, ради сохранения самого ценного принципа всех сознательных 
сущностей – свободы выбора. Посредством него они являются теми, кто они есть, и им переподтвержда-
ется истинная любовь.

Это одна из причин, почему злу было позволено проявиться, и почему вещи на планете Земля проис-
ходят так, как они происходят.

2. Чтобы иметь понятие о последствиях любого выбора, необходимо иллюстрировать их на приме-
рах. Каждый должен знать последствия любого выбора, прежде чем его выбрать. Слепое совершение 
выборов не является выбором и не имеет в себе истинной свободы.

Если бы сознательная сущность не имела знаний о последствиях таких выборов, она не могла бы вы-
бирать. Если бы она не могла выбирать, она была бы ограждена от самой своей жизни. Поэтому, все по-
следствия любого выбора должны быть проиллюстрированы.

Это универсальный закон: любая идея или любая мысль, по самой своей природе, содержит вну-
три себя все свои последствия и исходы. Также является универсальным законом то, что любая идея 
или мысль, как только она появляется в любом мыслительном процессе, стремится актуализироваться 
и реализоваться в конкретной форме через последовательность своих шагов, пока не станет своим по-
следствием и исходом в природном шаге и его природной степени. Иллюстративная природа этой идеи 
манифестируется в актуализации её последствий и исходов на природном уровне. Как только такая идея 
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проиллюстрирована в своих последствиях и исходах она становится базой для сравнения между дву-
мя или несколькими выборами. Теперь любая сознательная сущность знает, что она выбирает. Свобода 
выбора, таким образом, постоянно сохраняется. Это одна из причин, почему было позволено появиться 
отрицательному состоянию.

3. Чтобы можно было сделать выбор, должны быть доступны различные духовные условия, степени 
и уровни, из которых можно выбирать. Если бы Наивсевышний позволил/ла бытие и существование 
только одного духовного уровня или духовного условия, нельзя было бы сделать выбор. Каждый был 
бы навечно заперт только в одном состоянии или условии. Такая ситуация не может произвести ника-
кой истинной любви или основания для взаимности или принятия какой-либо любви, или чего-нибудь 
ещё в этом отношении.

Такая ситуация была бы не мудрой. Поскольку Наивсевышний в равной степени Абсолютная Лю-
бовь и Абсолютная Мудрость, из этой мудрости Она/Он позволяет выбор из многих уровней, из многих 
степеней и из многих условий. Различие в духовных уровнях манифестируется на природном уровне 
как конфликт. Природа материи такова, что что-либо иное в духовном состоянии дел воспринимается 
и имеет реакцию в природном состоянии в конфликтной манере.

Различия в духовных уровнях в положительном состоянии не воспринимаются как конфликт, 
а только как великая возможность, великий шанс узнать что-либо новое. Такая ситуация отражается 
в природном уровне и корреспондирует разделению, что вызывает беспокойство – то есть отрицатель-
ное состояние.

Необходимо помнить, что истинная природа материи такова, что не хочет изменять своё состоя-
ние, но хочет постоянно само-поглощаться, спадаясь в саму себя. Всё, что беспокоит это условие, вос-
принимается как неприятное и нежелательное. Поскольку духовная свобода базируется, тем не менее, 
на существовании многочисленных духовных уровней и условий, различия между ними принимаются 
или ощущаются в природном состоянии как беспокоящий фактор; отсюда отрицательное состояние.

Как было сказано, чтобы сотворить физическую Вселенную, необходимо было создать ей движение 
выделением громадного толчка энергии и силы Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Наивсе-
вышнего. Без этого толчка она оставалась бы в том же самом само-поглощённом состоянии и в условии 
спадания-в-саму-себя навечно, без изменений. Такое условие устранило бы возможность выборов, так 
как иллюстрирование последствий выборов может быть манифестировано только на природном уров-
не материи. Это её природа – быть конкретной и фиксированной. Таким образом, природный уровень 
является конкретной и фиксированной базой для такого иллюстрирования. В конце концов, материя, 
измерения, условия, шаги и всё остальное у них, были созданы для сознательных сущностей и их выбо-
ров, а не наоборот. Сознательные сущности были созданы не для них. Окружающая среда для кого-либо, 
кто-либо не для окружающей среды.

Такой выбор между многими духовными уровнями и условиями является также базой для потенци-
ального вечного роста для каждого. Если бы был только один уровень и условие, это привело бы к застою 
и непродуктивности, и никакое творящее усилие не могло бы запуститься и подпитываться им. Застой-
ность, присущая существованию только одного условия, привела бы к духовной смерти.

Тем не менее, сознательным сущностям должен быть дан выбор для такого роста или для такого 
застоя. Чтобы выборы могли быть сделаны, необходимо разрешить иллюстрирование последствий 
как прогрессирования и роста, так и застоя и духовной смерти. Принцип застоя можно проиллюстриро-
вать только на природном уровне материи. В конце концов, её природа является застойной. Истинный 
духовный уровень не имеет такой природы. Его природой является постоянный прогресс. Следователь-
но, такое иллюстрирование должно даваться на природном уровне, где это условие внедрено в его состо-
яние дел.

Вот почему такому отрицательному состоянию как застойность, со всеми её ужасными последствия-
ми и исходами, позволено случиться.

4. Сознательная жизнь не имела бы смысла, если бы содержала только однообразие. Бесконечные 
варианты опытов, позиций, состояний, уровней, измерений и сознательных сущностей доказывает, 
без тени сомнения, что истинный смысл сознательной жизни состоит в её потребности и способности 
иметь бесконечные возможности для открытий, изучения и соразделения. Ни одно состояние, условие 
или уровень не может обеспечить такие возможности и такой смысл. А также, все последствия и исхо-
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ды таких открытий, изучения и соразделения, или отказа от них, должны быть проиллюстрированы 
на примерах, чтобы мотивировать эти потребности и смысл.

 Поскольку иллюстративная и конкретная природа физического уровня является самым лучшим 
и наиболее приемлемым местом для таких событий, оно становится природной сценой, на которой 
они все разыгрываются.

Вот почему всё это происходит здесь на Земле в конкретной форме. Поскольку все участники этих 
действий участвуют в них по своей собственной воле, независимо от того, осведомлены ли они созна-
тельно об этом или нет, они полностью, совершенно и тотально ответственны за всё, что бы ни происхо-
дило в их жизнях, без исключений.

5. Состояние и процесс бытия и существования любой сознательной сущности являются относитель-
ными только к Наивсевышнему, кто есть Абсолют. Следовательно, само-осведомлённость, само-воспри-
ятие и само-представление любой сознательной сущности может быть обретено только путём сравнения. 
Каждый сравнивает себя со всеми другими, и все другие сравнивают себя с каждым. Поэтому, каждая 
сознательная сущность должна быть уникальной и неповторимой. В результате, любое условие, состо-
яние и опыт такой сознательной сущности также должны быть уникальными. Два одинаковых опыта 
и их содержание были бы только одним; из этого не может быть сделано никакого сравнения. Если нет 
сравнения, не возможно и соразделение. Если невозможно соразделение, то не может существовать ос-
новы для любви. Без такой основы не может существовать свобода выбора. Без свободы выбора не может 
существовать сознательная сущность.

Природа такого сравнения требует наличия возможности выбирать, испытать ли что-нибудь вооб-
ще, или испытать только один опыт – что значит не испытать ничего. Теперь, состояние не испытывания 
ничего это испытывание ничего не испытывания. Так как это тотально отрицательное состояние, это 
имеет свои последствия и исходы тотально отрицательной природы.

Чтобы иметь истинное сравнение всех опытов, необходимо иметь выбор испытывания не испытыва-
ния. Только с этим выбором имеет место истинное сравнение и может быть обретена истинная уникаль-
ность самого/самой себя, со своими уникальными опытами. Для того чтобы знать последствия и исходы 
такой ситуации с само-восприятием и жизнью каждого, необходимо иметь их проиллюстрированными 
на конкретных примерах. Поскольку конкретность это природа физического состояния, это состояние 
становится сценой для этого иллюстрирования.

6. Из-за относительной природы сознательной сущности к Абсолютному Наивсевышнему, истин-
ное понимание цели жизни может быть обретено только посредством примеров и иллюстраций. Только 
в Абсолютном Состоянии и Абсолютном Процессе можно иметь прямое понимание чего бы то ни было 
без всяких иллюстраций и примеров.

Чтобы могло быть обретено истинное понимание цели всего творения, необходимо проиллюстриро-
вать эту цель по отношению к примерам не имеющего цели предприятия. Невозможно обрести понятие 
целесообразности без сравнительных состояний, в которых нет цели. Отрицательное состояние, само 
по себе, не имеет цели. Его цель разрушить всё положительное и полезное, а это не является целью. Та-
кое состояние, посредством своих отрицательных последствий и исходов, живо иллюстрирует природу 
истинной цели жизни.

Поскольку вся иллюстративная и конкретная репрезентация таких последствий и исходов является 
владением природной степени, она становится их природным выражением.

Таким образом, отрицательное состояние, со всем его злом и ложностями, в конечном итоге служит 
доброй цели. Поскольку все участники этого рискованного предприятия находятся там по собственному 
свободному выбору, они полностью ответственны за все несчастья и страдания, присущие этому выбору.

7. Прежде чем любая сознательная сущность создаётся Наивсевышним, ей даётся возможность, 
в виде идеи о бытии и существовании, внутри Абсолютного Мыслительного Процесса Наивсевышне-
го, решить, хочет ли она прийти в бытие и существование. Никого не принуждают принимать решение 
ни за, ни против этого. Последствия и исходы этих решений находятся в природе этой идеи. Таким обра-
зом, все последствия и исходы являются доступными для рассмотрения, до мельчайших подробностей. 
Необходимость устранения сознательных воспоминаний о таком решении полностью предоставляется 
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и рассматривается. Цель, задача и смысл инкарнации этой идеи в сознательную сущность полностью 
улавливается, исследуется, принимается или отвергается.

Для того чтобы сознательная сущность могла иметь справедливое и честное основание для любого 
решения, обеспечиваются все альтернативы. Если бы была только одна альтернатива – положительная, 
это вообще не была бы альтернатива. Никакого решения невозможно принять в такой ситуации.

Поэтому необходимо позволить проявиться альтернативе положительному состоянию, со всеми её 
последствиями и исходами. Поскольку такая идея не может прийти от Наивсевышнего, ей позволено 
появиться в самом относительном и самом отдалённом состоянии духовности – природном состоянии – 
где она может быть задумана по природе физически конкретного, застойного условия в этом состоянии. 
Поскольку любая такая задуманная идея приходит из мышления, она стремится актуализировать себя 
и стать конкретной в природном состоянии. Теперь идея об отрицательном состоянии может быть про-
иллюстрирована для любой предполагаемой сознательной сущности, чтобы благодаря этому могло быть 
принято надлежащее решение.

Таким образом, природная степень, в форме людей планеты Земля, становится базой, основанием 
для таких решений и выборов – сделанных в полной и совершенной осведомлённости об ответственно-
сти за всех них.

8. Присущим природному условию материи является проявление конкретности и фиксированно-
сти. Такое проявление сопротивляется любым изменениям. Необходимо иметь это проявление, чтобы 
в контрасте с ним могло бы стать реальностью любое изменение или любое прогрессирование. Только 
в сравнении с отсутствием изменений или с отсутствием прогрессирования может возникнуть любое 
изменение или любое прогрессирование.

 Благодаря фиксированному и конкретному проявлению материи, она может использоваться как база 
для конкретного иллюстрирования всех необходимых примеров всех выборов и их последствий и исхо-
дов. Без такого проявления, не может быть совершён никакой выбор и, следовательно, никакая созна-
тельная сущность не может существовать.

Поскольку всё творение относительно к Абсолютности Несотворённого Наивсевышнего, оно может 
возникать, продолжаться и становиться только на основе сравнения с не-возникновением, не-продолже-
нием и не-становлением. Конкретная иллюстрация таких ситуаций возможна только посредством при-
родной степени, которая является предельным выражением такого не-возникновения, не-продолжения 
и не-становления. Оно не является живым, и поэтому, фактически, оно никогда не может возникать, 
продолжаться и становиться.

Абсолютным Контрастным Сравнением к этому проявлению является Наивсевышний, кто Абсо-
лютно Живой и, следовательно, в своей Абсолютной Живости Она/Он не возникает, не продолжается 
и не становится. Наивсевышний есть Тот/Та, кто всегда есть. Материя есть единственная вещь, которой 
никогда нет. Теперь, такое сравнение контрастов позволяет любые возникновения, продолжения и ста-
новления. Из этого можно выбирать между двух альтернатив: быть всё более и более живым посред-
ством всё большего и большего приближения к Наивсевышнему, или быть всё менее и менее живым 
путём всё большего и большего приближения к уровню материи. Обе альтернативы несут свои послед-
ствия и исходы. Эти последствия и исходы постоянно иллюстрируются живыми примерами и события-
ми, происходящими на планете Земля.

Как упоминалось ранее, Земля и её люди, по своему свободному выбору, были назначены исполнить 
эту роль во все-вселенности.

9. Все несчастья, страдания, разрушения, бедствия, катастрофы, войны, ненависть, агрессия, враж-
дебность, болезни, несчастные случаи, преступления, извращения и остальные злые и отрицательные 
вещи, которые испытывают люди на планете Земля, по их свободному выбору, являются живым приме-
ром для всего творения последствий и исходов отрицательного выбора, и иллюстрируют, чем в действи-
тельности является преисподняя в природной форме. Испытывание преисподних в их духовной форме 
недоступно творению из-за его соединённости только с Землёй и её людьми и из-за их корреспондирую-
щих факторов и отношений.
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Ничто в псевдо-духовной преисподней не может корреспондировать ничему в истинном духовном 
мире и, следовательно, истинный смысл этого не может восприниматься всем остальным творением. 
Таким образом, не может быть извлечено никаких уроков из этого.

Однако преисподние населяются людьми Земли и из числа людей Земли (по их свободному выбору), 
и всё, что ни придумают в духовном мире отрицательности, имеет свою немедленную конкретизацию 
в природном уровне Земли. Благодаря таким конкретным иллюстрациям корреспонденций псевдо-изо-
бретений преисподних, которые не имеют никакой осязаемости и смысла для других, находящихся вне 
этого состояния, истинный смысл преисподних становится очевидным для каждого в творении. Таким 
образом, пример установлен. Это позволяет каждому делать правильные выборы и подбирать надлежа-
щие альтернативы в согласии со своей свободой и независимостью.

10. Один из принципов жизни гласит: то, что любят, становится их жизнью. Таким образом, лю-
бовь чьей-либо жизни является самой жизнью для него/неё. Этот принцип действителен в Абсолютном 
Смысле. Если бы это не было так, никакой жизни не могло бы быть присвоено никому, и ситуация жизни 
не могла бы быть испытана как что-то реальное.

В этом утверждении есть парадокс, дилемма: для того чтобы существовало отрицательное состоя-
ние, необходимо актуализировать его существование, любя его. Ничто не может поистине существо-
вать без того, чтобы быть любимым. Поэтому, необходимо любить свой выбор жизни, если этот выбор 
должен вообще быть в существовании. Иллюзия любого опыта не является опытом вообще, но только 
самообманом.

Для того чтобы испытать отрицательное состояние с целью выбора, оно должно быть реальным, 
а не просто иллюзией или видимостью. Поэтому оно должно быть любимо и продолжаемо. Только та-
кая ситуация может создать реальное изучение. Никто не учится на иллюзии чего-то. Единственное, 
что можно изучить из иллюзии чего-то, это то, что это что-то не существует. Поэтому здесь нет изуче-
ния.

Из этого можно увидеть ложность некоторых учений, существующих на Земле, что зло, преиспод-
ние и все отрицательные состояния являются лишь иллюзиями. Что за грандиозный способ самообмана 
не-существованием! Отрицание реальности зла и преисподних это изобретение и желание самих псев-
до-творцов и их преисподних, чтобы это не могло дойти до внимания и осведомлённости людей, и чтобы 
люди не беспокоили себя идеями или ощущениями чего-либо злого или ложного. Это, разумеется, дья-
вольский метод внедрять зло и ложности в их жизни.

Чтобы этот реальный иллюстративный пример такой любви к злу мог быть установлен в конкретной 
форме, так, чтобы были видны её последствия и исходы, необходимо было позволить такой любви к злу 
также быть реальной. Иначе никакой пользы не могло бы быть извлечено из неё. Иллюзия любви к злу 
не может иметь наглядных последствий и исходов, различимых каждым. В этой ситуации не могут быть 
сделаны свободные выборы и не могут быть увидены никакие альтернативы.

Поскольку все конкретные иллюстрации возможны только в природном состоянии, они имеют ме-
сто в природной степени, представленной планетой Земля и её людьми, по их свободному выбору своей 
позиции в иерархии духовной организации.

11. Иерархия духовной организации такова, что все опыты внутри её структуры, независимо от того, 
насколько отрицательными или положительными они кажутся, инкорпорируются в неё в такой манере, 
что в итоге служат доброй цели и усиливают эту структуру.

Люди планеты Земля, на протяжении всей их прошлой истории и будущей истории, выбирали и бу-
дут выбирать, по своей свободной воле, занимать в этой иерархии позицию, которая позволяла и бу-
дет позволять всем идеям, альтернативам и выборам этой организации быть проиллюстрированными 
на живых примерах, в их конкретном и фиксированном представлении.

Этот выбор уважается и позволяется его продолжение до тех пор, пока кто-либо желает. Для того 
чтобы он мог быть продолжен навсегда, в случае если кто-либо выберет сохранять любовь к своему злу 
навсегда, было и есть необходимо разрешить существование преисподних, где такое вечное существова-
ние возможно. Это не означает, что кому-то нужно находиться в этом состоянии навсегда. Выбор и аль-
тернатива всегда присутствует, даже в преисподних, и каждый может изменить свою любовь в любой 
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момент, когда захочет, по своему свободному выбору. Это означает только, что любой имеет право оста-
ваться там навсегда, и что он/она не принуждается к изменению.

Такие иллюстрации и примеры необходимы для постоянного сохранения в разуме, чтобы никакой 
сознательной сущности не навязывалась ни идея о принуждении к изменению, ни идея о необходимо-
сти оставаться в каком-либо состоянии навсегда. Обе идеи подвергли бы опасности саму жизнь любой 
сознательной сущности.

Люди Земли, их образ жизни и их преисподние в духовном мире являются живым примером и до-
казательством существования этой организации. Это постоянно обеспечивает безопасность и гарантию 
для любого выбора, а также альтернативы и возможности для изменения любой ситуации. Ничто не по-
стоянно, если это не выбрано по собственному выбору. Такова истинная природа Абсолютной Любви 
и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего.

12. Полнота и завершённость бытия и существования этого конкретного цикла времени, и то-
го, что он представляет в кумулятивной тотальности всего времени от вечности до вечности, не бы-
ла бы осуществимой без существующих на Земле условий. Прямая инкарнация Наивсевышнего в Её/
Его телесной полноте Иисуса Христа, и менее полная и прямая в некоторых других духовных лидерах 
на Земле, позволила всему творению обрести конкретную иллюстрацию того, как концепция безуслов-
ной Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости работает на самом деле.

Без этой инкарнации такая идея не могла бы быть различимой и понятой. Без этого нельзя было 
бы установить базу для идентификации своего собственного само-восприятия и приближённость к Наи-
всевышнему. И это привело бы к пустому понятию того, что значит быть как Наивсевышний.

Такая ситуация удалила в творении бы всякую мотивацию стремиться к безусловной любви и му-
дрости.

Приняв человеческую форму на планете Земля, Наивсевышний стал/ла тем/той, к кому можно под-
ходить, воспринимать, видеть, прикасаться, любить и т.д. В Её/Его прежнем состоянии это было невоз-
можно сделать ни одной сознательной сущности, так как в этом состоянии отсутствовало конкретное 
связующее звено с Её/Его творением посредством природного фиксированного способа. Поэтому сна-
чала необходимо было создать специальное состояние и условия, посредством которых это звено могло 
бы быть установлено.

Если бы отрицательному состоянию планеты Земля не было позволено существовать, не возникла 
бы необходимость для Наивсевышнего инкарнироваться сюда. 

Без этого цель, задача и смысл текущего цикла времени были бы полностью утеряны. Связующее зве-
но, обеспеченное инкарнацией Иисуса Христа, не было бы установлено, и в итоге всё творение погибло 
бы.

Это более глубокий, более высокий и более мистический ответ на вопрос, почему на планете Земля 
существует такая ситуация. Необходимо смотреть на это с точки зрения более высокой перспективы, 
а не с уровня человеческого сознательного разума, чтобы ухватить полное воздействие этого.

13. Всё творение от вечности до вечности было, есть и будет способно извлекать пользу из таких опы-
тов, без необходимости повторять эти же опыты где-либо ещё или в каком-либо из будущих циклов вре-
мени. Благодаря их наличию во все-вселенском сознании от Наивсевышнего, они всегда будут доступны 
во всей своей полноте для изучения, сравнения, испытывания и для выборов. Они никогда не будут 
потеряны. Теперь все альтернативы представлены, и прогрессирование с одного духовного уровня и ша-
га этого цикла времени и внутри этого цикла времени может продолжаться, как было запланировано. 
Начало следующего шага в истории человечества может и будет совершаться немедленно.

Необходимость этих опытов, представленных историей человечества, с точки зрения вечной ценно-
сти, полностью оправдывает терпимость и свободу Наивсевышнего. И это тем более верно, учитывая 
то, что никто не был принуждён к участию в своём зле, пока не выбрал это по своей свободной воле.

Как и со всем остальным, открытым ранее, ответ на вопрос «почему» имеет превосходящее понима-
ние по сравнению с тем, что представлено здесь в этих тринадцати пунктах. Однако человечество в это 
время ещё не готово полностью ухватить его значение. Для этого времени и для этого конкретного 
шага предоставленное понимание и проникновения, открытые в этой книге, являются наиболее прием-
лемыми и верными.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Последствия и Влияние Ухудшения Человеческой 
Духовности на Развитие Человечества в Целом.

Чтобы понять и осмыслить правильно все последствия и влияние ухудшения человеческой духовно-
сти на развитие человечества в целом, необходимо сначала установить и определить истинную природу 
и принципы изначального и подлинного человечества.

Важно осознавать, что сотворение человечества в целом возникло, продолжилось и стало из Наивсе-
вышнего. Поскольку всё, что возникает, продолжается и становится из Наивсевышнего, содержит и не-
сёт внутри себя все категории, принципы, атрибуты и их производные от Наивсевышнего, человечество 
в целом или в совокупности, является, таким образом, отражением, образом и подобием Наивсевышне-
го, в позиции относительной только к Абсолютности Наивсевышнего. Следовательно, в этом смысле 
человечество в целом предстаёт перед Наивсевышним как одна сознательная сущность, относительная 
только к Абсолютной Сознательной Сущности, кто есть Наивсевышний.

Человечество, как одна сознательная сущность, было результатом окончательного творческого уси-
лия Наивсевышнего, с целью внедрения в него всех принципов, категорий, атрибутов и их производных, 
содержащихся в Абсолютном Смысле в Наивсевышнем. Такое внедрение устанавливает основу для со-
разделения и взаимного обмена Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего через все 
уровни, измерения, шаги и степени всех бытий и существований от самого глубоковнутреннего до са-
мого внешненаружного. Это творческое усилие в итоге манифестируется в конкретной, реализованной 
и фиксированной манере в природном шаге и его степенях, где человечество было основано и поддержи-
валось как контейнер для этого внедрения.

Из этого краткого предваряющего рассмотрения вытекают следующие принципы подлинного, изна-
чального и истинного человечества:

1. Природа истинного человечества берёт своё начало только из Абсолютной Природы своего Со-
здателя. Поскольку Наивсевышний, кто является Создателем человечества, есть Абсолютная Сознатель-
ная Сущность, которая учреждает Абсолютную Духовность, как определено ранее, истинной природой 
человечества, таким образом, была полная сознательность, относительная только Абсолютности Наи-
всевышнего, что учреждает саму его духовность. Следовательно, можно заключить, что человечество 
в целом, от самого глубоковнутреннего до самого внешненаружного своего бытия и существования бы-
ло и является тотально, совершенно и полностью духовным состоянием и духовным процессом. Сама 
жизнь человечества зависит от этой духовности.

Чем больше степень духовности человечества, тем больше человечества приближается к Наивсе-
вышнему. Чем больше приближение к Наивсевышнему, тем больше человечество становится истинным 
и подлинным человечеством. Чем меньше степень приближённости, тем меньше степень истинности че-
ловечества.

2. Духовное состояние и духовный процесс человечества определяли его функции и деятельность. 
Все функции и деятельность человечества в конечном смысле служили исключительно и включительно 
для поддержки, сохранения, обеспечения и снабжения базы для постоянного духовного прогрессирова-
ния всех его членов, в частности и себя самого, в целом.

3. Подлинное и истинное человечество было окончательным отражением постоянного Абсолютного 
Творческого Усилия Наивсевышнего. В этом отражении манифестировались все уровни, шаги и степени 
каждого творческого шага в постоянном прогрессировании. Таким образом, подлинное человечество 
было сценой, на которой такие шаги в творении разыгрывались в их конкретной и фиксированной фор-
ме. Так как все эти шаги творящего усилия исходили из Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости 
Наивсевышнего, они все были Абсолютной Положительной Природы. Таким образом, подлинное и ис-
тинное человечество было основанием и базой, на которой все и только положительные возникновения, 
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продолжения и становления из Наивсевышнего реализовались и актуализировались в конкретности их 
манифестации.

4. Подлинное и истинное человечество было окончательным отражением и конкретной манифе-
стацией всех духовных законов и принципов, которые устанавливали, управляли и поддерживали все 
структуры в бытии и существовании. Такое человечество было суммой и полнотой этих законов, что по-
зволяло ему быть функционирующим и творческим целым. В человечестве все духовные законы и прин-
ципы имели форму, посредством которой они продвигались в фактические акты своих последствий 
и исходов.

5. Подлинное и истинное человечество было базой и основанием, на которой все корреспондирую-
щие факторы предыдущих последовательных и одновременных шагов и степеней постоянно приходили 
к становлению до полноты их бытия и существования. Такое человечество было истинной, конкретной 
реакцией на все духовные акции, имеющие место от самого глубоковнутреннего последовательно до са-
мого внешненаружного или природного шага и его степеней. Это обеспечивало духовное течение, транс-
формируя его в формацию уникальной ментальности, посредством которой человеческая духовность 
испытывалась в своих бесконечных вариантах и манифестациях.

6. Ментальность истинного и подлинного человечества составлялась из всех элементов, категорий, 
принципов, атрибутов и производных духовного состояния и духовного процесса, относительного толь-
ко к Абсолютному Состоянию и Абсолютному Процессу Наивсевышнего. В этой ментальности Наивсе-
вышний присутствовал/ла как в Самом/Самой Себе.

7. Дух истинного и подлинного человечества был приёмником и центром, в котором размещался Аб-
солютный Дух Наивсевышнего, и из которого Он/Она оперировал/ла всеми функциями человечества 
от самых глубоковнутренних до самых внешненаружных уровней и степеней. В нём брали начало все 
ценности и системы, посредством которых человечество функционировало и поддерживалось в своём 
бытии и существовании. Все ценности и системы человечества двигались к ещё большей духовной ос-
ведомлённости и лучшему отражению постоянного Абсолютного Творящего Усилия Наивсевышнего.

Эти ценности и системы берут начало из Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Наивсе-
вышнего и, таким образом, отражают и несут все атрибуты и все производные этой любви и этой мудро-
сти. Можно сказать, что человечество было телом, в котором дух истинной любви и истинной мудрости 
из Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего пребывал в своём истинном доме. Такая 
позиция и функция учреждала истинный смысл и содержание всех человеческих ценностей и систем.

8. Истинная природа подлинного человечества была динамичной. Это означает, что все системы и все 
ценности человечества воспринимались как постоянно изменяющиеся, модифицирующиеся, мобиль-
ные, гибкие, адаптирующиеся и подстраивающиеся к новому творческому духовному притоку, который 
привносил в них более высокое, лучшее и превосходящее понимание и функционирование, к пользе всех 
и каждого в творении. Одной из функций человечества было гарантирование того, что духовный поток 
постоянного творческого усилия никогда не прерывался из-за превращения человеческих ценностей 
и систем в статические условия, что удушало бы любое духовное прогрессирование. Подлинное и истин-
ное человечество не служило жёстко установленным системам и ценностям, но все системы и ценности 
непрерывно служили и подстраивались к человечеству и его вечно-меняющимся потребностям.

9. Коллективное сознание истинного и подлинного человечества было его балансирующим прин-
ципом, посредством которого объединенность, единство и гармония могли быть поистине манифести-
рованы только путём разнообразия, индивидуальных отличий и бесконечных вариантов уникальных 
опытов всех людей. Таким образом, одной из основных функций человечества была максимальная за-
щита и охрана человеческой индивидуальной свободы и независимости и обеспечение надлежащих 
духовных, ментальных и физических окружающих сред для их творческих усилий, свободы выбора, по-
стоянного роста, само-актуализации и само-реализации.

Человечество было способно генерировать постоянные возможности для всех быть такими, какими 
они были в их сущности и субстанции, полностью принимая и уважая, и признавая уникальность и от-
личие каждого. На этой уникальности и отличиях строилась истинная духовная природа человечества. 
Это было его истинной душой. Одинаковость, усреднённость, однообразие, массовость и другие подоб-
ные выражения были незнакомыми факторами в первоначальном человечестве.
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10. В истинном и подлинном человечестве все события, происшествия и деятельности оценивались, 
взвешивались и рассматривались через корреспондирующие факторы их духовных причин и происхож-
дения. Таким образом, закон корреспонденций был базой и основой, на которой строились, и из которой 
выводились все остальные правила, установки, принципы и законы.

Этот закон постулирует Абсолютное Состояние и Абсолютный Процесс со всеми Абсолютными Ка-
тегориями, Принципами и их Производными, которые являются Абсолютно Духовными по природе. Их 
Абсолютная Деятельность имела результатом бесконечное число и бесконечные варианты возникнове-
ний, продолжений и становлений многих последовательных уровней, шагов, измерений и их одновре-
менных степеней, где они манифестировались в специфике своей природы на каждом соответственном 
уровне, шаге, измерении и степени.

Любой подлинный духовный принцип и его сущность и субстанция в Наивсевышнем имеет свою 
специфическую манифестацию и представление на каждом последовательном уровне и шаге, соответ-
ствующую цели и природе, для которых каждый такой уровень и шаг был построен. Такой шаг и уро-
вень строился, разумеется, из этого подлинного духовного принципа и был манифестацией духовного 
закона, что Абсолют поддерживает себя бесконечными вариантами и бесконечным числом бытий и су-
ществований, относительных к Абсолютному Бытию и Существованию. Это определяет бесконечные 
разнообразия, посредством и через которые любой духовный принцип, в своей подлинности, сути и суб-
станции, манифестируется и представляется.

Таким образом, любое отдельное явление, происшествие, действие или событие может быть понято 
только из его Инициатора, в Его/Её подлинности, сути и субстанции. Любой другой источник интер-
претирования придёт к искажению фактов и к построению последующих ложных заключений. Такая 
ситуация несовместима с подлинной и истинной природой человечества.

11. Структура истинного и подлинного человечества основывалась на принципах творения любой 
сознательной сущности. Она состояла из самой глубоковнутренней степени, промежуточной степени 
и самой внешненаружной степени. Самая глубоковнутренняя степень человечества была его духом, про-
межуточная степень была его душой, самая внешненаружная степень была его телом. Жизнь любого 
человечества определяется качеством его духа, уровнем его духовной позиции в приближении к Наивсе-
вышнему, и интенсивностью его сходства с Наивсевышним. Это, в свою очередь, определяло качество 
ментальности человечества, её стабильность, постоянство и баланс и точность её способности трансфор-
мировать духовные принципы в их проявленную ментальность. Эта трансформирование ведёт к уста-
новлению внешней структуры человечества, как представлено самой внешненаружной или природной 
степенью.

Таким образом, в такой структуре всё возникает, продолжается и становится от самой глубоковну-
тренней степени последовательно, пока не актуализируется и реализуется через трансформацию в про-
межуточной степени в конкретную репрезентацию во внешней или самой внешненаружной степени, 
через которую устанавливаются способы действия, реакции и поведение человечества.

Поскольку самая глубоковнутренняя степень составляется из духовных принципов, всё остальное 
в структуре человечества имеет духовное содержание и может быть истинно понято только в терминах 
духовности.

Таким образом, истинное человечество является воплощённой инкарнацией самой духовности, в ко-
торой Наивсевышний присутствует как в Самой/Самом Себе.

12. Присутствие Наивсевышнего в духовной структуре подлинного и истинного человечества было 
источником и родником его жизни, который давал цель и смысл для его бытия и существования. Од-
ной из целей и задач такого человечества было вмещать кумулятивную сумму всех уникальных опытов 
и выражений тотальности деятельностей всех людей, составляющих человечество. Такие опыты и вы-
ражения учреждали истинную форму, посредством и через которую Абсолютное Присутствие Наивсе-
вышнего проявлялось в каждой индивидуальности в отдельности, и в человечестве в целом. В то же 
время человечество образовывало уникальную конгломерацию объединённой целостности, что давало 
ему прямой доступ к взаимообмену и соразделению всего что они имели друг с другом и, в предельном 
смысле, с Наивсевышним.

Это, в свою очередь, позволяло каждому сохранять индивидуальность своего собственного опыта 
и выражения, и в то же время позволяло каждому, через эту конгломерацию, участвовать в опытах и вы-
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ражениях любого другого, без необходимости отказываться от своей собственной индивидуальности 
или становиться чем-то другим. Истинное и подлинное человечества служило этой цели.

13. Мотивирующий фактор функционирования истинного и подлинного человечества - быть ин-
струментом, средством в руках Наивсевышнего для передавания более совершенной и большей степени 
Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости, чем это было бы возможно через одну индивидуальность. 
Тотальная сумма всех передаваний всем индивидуальностям, которые составляли человечество, больше 
приближалась к Абсолютному Приёму такой любви и мудрости. Из-за этой важной функции человече-
ства, каждый и всякий был способен испытывать и соразделять, через эту тотальную сумму, представ-
ленную человечеством, гораздо большую степень Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости, чем если 
бы каждый был ограничен только своим собственным потенциалом и способностями к такому предава-
нию.

На основании такой возможности, каждый становился всё более и более самим собой, так как из-за 
всё большего приёма и передавания любви и мудрости Наивсевышнего каждый становился всё больше 
и больше самим/самой собой. Чем больше становятся самими собой, тем больше становятся осведомлён-
ными о присутствии Наивсевышнего. Чем больше становились осведомлёнными о присутствии Наивсе-
вышнего, тем больше имели жизнь и жили из этого присутствия.

14. Функция истинного и подлинного человечества всегда определялась полезностью той службы, 
которую оно предоставляло своим индивидуальностям. Целью всегда было оптимальное благополучие 
каждого члена человечества. В таком человечестве присутствовало совершенное соответствие между 
благополучием каждого его члена и его общим тотальным благополучием. Любое пренебрежение бла-
гополучием индивидуальности могло бы привести к разрушению человечества. Истинная польза была 
направлена к каждому, а не к абстрактному большинству, в котором индивидуальность не учитывается 
и приносится в жертву абстрактному.

15. Любой внешний институт и учреждение истинного и подлинного человечества был только 
для поддержания приятной, комфортной и функциональной окружающей среды, в которой каждый на-
ходил инструменты и средства для своего духовного, ментального, эмоционального, интеллектуального, 
сексуального и физического выражения, в манере, соответствующей своим уникальным потребностям. 
Подобные институты и учреждения поистине служили людям. Польза от их существования всегда опре-
делялась тем, насколько хорошо служили для обеспечения благополучия каждого.

16. Истинное и подлинное человечество является инструментом и сосудом в руках Наивсевышнего 
для введения большей степени тотального вселенского знания и его специфического применения, чем 
было бы возможно ввести в одну индивидуальность. Таким образом, каждый поодиночке, на основа-
нии этой конкретной функции человечества, имел доступ ко всем знаниям, доступным в тотальности 
кумулятивно суммы каждого, кто составлял целое человечество. Каждый снабжался возможностью 
для непрерывного творческого усилия, постоянного роста и совершенствования всех ценностей и систем, 
доступных тотальности человеческого функционирования. Таким образом, человечество стало неисчер-
паемым источником знаний для каждого, кто хотел использовать их для своего прогресса, улучшения 
и роста. Чем лучше становился каждый, чем более знающим становился каждый, тем лучше и полезнее 
становилось всё человечество. Такое взаимодействие создавало более сильное восприятие Абсолютного 
Присутствия Наивсевышнего. Это, в свою очередь, вело к большей духовной осведомлённости и счастью 
для каждой индивидуальности.

17. Само-осведомлённость истинного и подлинного человечества всегда определялась и основы-
валась на принятии того факта, что оно не было самоцелью или единственной целью. Его целью было 
приращение всего, что возникало, продолжалось и становилось от Наивсевышнего, чтобы всё было по-
стоянно доступно каждому поодиночке в гораздо большей степени и объёмах, чем он или она мог/могла 
бы воспринять или иметь сам/сама по себе. Такое приращение становится основой, базой для каждой 
отдельной персоны для постоянного духовного прогрессирования. Без такого приращения ресурсы, 
доступные каждому поодиночке, истощились бы вследствие относительности положения каждого. Это 
привело бы к духовному и общему ментальному застою, и в итоге к смерти. Так как в кумулятивной 
сумме всего в тотальности, представленной человечеством, находится Абсолютность Наивсевышнего, 
через и посредством этого приращения человечеством каждая отдельная индивидуальность никогда 
не может исчерпать возможности для выборов, роста, творчества и продуктивности, которые составля-
ют её/его жизнь. Это ещё одна цель и задача человеческого функционирования.
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18. Истинное и подлинное человечество в тотальности его функций в качестве объединённости, 
единства и гармонии манифестации бесконечного числа и бесконечных вариантов всех опытов и выра-
жений всех его членов представляет собой пример действия Абсолютного Божественного Провидения 
Наивсевышнего, кто является Абсолютно Одним/Одной. Поэтому любые надлежащие отношения уста-
навливались от одного/одной к другому одному/одной. Как множество – они были приращением Абсо-
лютного Одного/Одной. В этом причина того, почему человечество само по себе не было целью и задачей 
творения, поскольку отношения с Наивсевышним не могут устанавливаться на такой базе. Каждый от-
носится на основе своей свободы выбора. Духовные и другие достижения и обретения человечества, 
как целого, не присваивались отдельной индивидуальности, пока эта индивидуальность не вносила 
вклад, по своему свободному выбору, в тотальность достижений человечества. Только индивидуально-
сти оценивали и подвергались оценке. Человечество само по себе не может оценивать или подвергаться 
оцениванию. Оно оценивалось и оценивало через и посредством индивидуальностей, из которых оно 
состояло для вышеупомянутых целей и причин.

Итак, таким был подлинный и истинный смысл человеческой формации, до того как псевдо-творца-
ми было инициировано ухудшение человеческой духовности. Таким была структура изначального чело-
вечества на планете Земля до поворотного момента, когда началось постепенное удаление от духовности.

Как только имеет место отрицание базовых принципов духовности, которые лежат в основе всего 
творения, всё целиком значение, функция и цель человечества, как целого, меняются. Постепенная поте-
ря потребности признавать тот факт, что всё выводится из духовных принципов Наивсевышнего, ведёт 
к полностью аномальному развитию и действиям человечества, как целого.

Очевидно, что если духовный источник, основа и база, на которой строится истинное значение че-
ловечества, не признаётся, или извращается, или считается только результатом случайных функций ма-
терии, ничто в функциях и действиях такого человечества не будет подлинным и изначальным, и все 
продукты и результаты этих функций и действий будут полностью противоположны тому, чем является 
или чем было истинное человечество.

Таким образом, после того как псевдо-творцы преуспели со своей уловкой, они инициировали новое 
псевдо-человечество с правилами, предписаниями, законами и принципами развития, которые будут 
полностью и тотально искажены, извращены и окончательно разрушат любое истинное и подлинное 
функционирование и значение, для которых человечество находится в бытии и существовании.

Псевдо-творцам необходимо было быть настойчивыми в своих усилиях доказать, что человечество 
может быть и может функционировать без какой-либо духовности, или в искажённой и извращённой 
духовности.

Любое человечество, которое исчерпывает и/или отрицает своё истинное духовное происхождение, 
цель и функцию теряет сам смысл истинного человечества. Таким образом, они теряют основание и пра-
во быть и называться человечеством.

Поэтому, как только пренебрегаются духовные принципы в развитии человечества, оно не может 
более считаться человечеством, но только отклонением, искажением и деформацией истинного челове-
чества. Такое человечество, по сути, становится псевдо-человечеством.

В этом смысле будет ошибкой называть существующее в настоящее время на планете Земля челове-
чество «человечеством». Вместо этого, с момента уловки с пещерным человеком, оно должно называться 
псевдо-человечеством.

Псевдо-творческое усилие псевдо-творцов было всегда производным украденных принципов ис-
тинного творческого усилия Наивсевышнего. поскольку сами по себе псевдо-творцы не могли создать 
ничего нового, они вынуждены были имитировать подлинное творящее усилие Наивсевышнего. Но по-
скольку невозможно создать что-либо положительное и доброе с отрицательным и злым намерением, 
всё, что инициируется с такой целью, может быть только отклонением, извращением, деформацией и ис-
кажением оригинального и подлинного источника.

Таким образом, на Земле было позволено прийти к существованию искажённому, ненормальному, 
извращённому и деформированному человечеству, которое может быть названо псевдо-человечеством, 
как результату Великого Плана, в целях ответа на изначальный вопрос.
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Далее, в псевдо-человечестве все изначальные принципы, правила, законы, цели и задачи существо-
вания были подавлены, угнетены, вытеснены или превращены в противоположные или отрицательные. 
Таким образом, всё, что берёт начало в таких псевдо-условиях, несмотря на тот факт, что это содержит 
зёрна истины, и несмотря на тот факт, что оно выглядело добрым и положительным, полностью и то-
тально базируется на неверных принципах и построено ради неверных целей и задач и поэтому недей-
ствительно в его конечном смысле.

Сказано, что псевдо-творение содержало зёрна истины. Это должно пониматься в следующем смыс-
ле. Так как любое псевдо-творение является имитацией украденных подлинных творящих принципов 
Наивсевышнего, оно должно содержать первоначальные идеи, на основе которых имеет место эта ими-
тация. Эти первоначальные идеи устанавливают зёрна истины, которые содержит любая такая ситуация 
фактом этой имитации. Отрицательное состояние не может быть и существовать само по себе, без сво-
его положительного контр-соответствия. Однако положительное состояние является реальностью само 
по себе и само собой, и поэтому его существование не зависит от отрицательного. В факте того, что су-
ществование и бытие отрицательного, со всеми его функциями, полностью и тотально зависит от поло-
жительного, являясь, таким образом, постоянным пере-подтвреждением положительного, и есть само 
зерно истины, что является чисто духовным фактом.

Как упоминалось ранее, такие зёрна истины неизбежно содержатся во всём, на основании только 
что упомянутого принципа, что это основной закон Абсолютного Провидения Наивсевышнего. Это 
постоянно используется Наивсевышним, чтобы вести псевдо-человечество к подлинной и истинной 
форме, из которой оно взяло своё начало – к истинному и подлинному человечеству. Такова природа 
Абсолютного Провидения Наивсевышнего, что оно может использовать и использует всё отрицательное 
на службу окончательной положительной цели ради блага человечества. Это закон Абсолютной Любви 
и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего.

Теперь, как только устанавливается псевдо-человечество, оно функционирует, действует и развива-
ется по псевдо-принципам отрицания всего подлинного, оригинального и истинно духовного.

Это, в свою очередь, ведёт к следующим последствиям и влиянию на его развитие в целом:

1. Истинная духовная структура природы человечества либо отрицается, либо подавляется и за-
крывается, в результате чего остаётся только небольшой, или вообще никакого доступа к его самой глу-
боковнутренней степени, которая учреждает его дух. Таким образом, дух такого псевдо-человечества 
полностью теряется или извращается в пседло-дух, который подпитывает всю целиком душу и тело 
псевдо-человечества ложными принципами, противоположными истинным духовным принципам. 
Концепция Наивсевышнего удаляется из такого псевдо-духа или заменяется ложным понятием о неко-
тором слабом, неясном и отдалённом нечто или некто, что или кто не может иметь никакого осязаемого 
или конкретного корреспондирующего значения. Это в итоге приводит к формированию атеизма, мате-
риализма, пантеизма и массы не-духовных религий.

Такая ситуация неизбежно требует закрытия прямого доступа к самой глубоковнутренней степени, 
чтобы она не могла быть использована как источник для создания всё более ухудшающейся ситуации, 
условий и событий, которые привели бы к полному разрушению и смерти всех членов псевдо-человече-
ства.

Необходимо помнить, что самая глубоковнутренняя духовная степень содержит огромные знания 
обо всех корреспонденциях, их которых может быть построена любая вообразимая ситуация, или счи-
тана и извращена, если такая попытка делается не с добрыми намерениями. К счастью, в отрицательное 
и злое намерение внедрено отворачивание или непризнание самой глубоковнутренней степени, как не-
существующей или не важной. Тем не менее, по мере того как члены псевдо-человечества становились 
более «искушёнными» и псевдо-знающими в своих предприятиях, в определенный момент они начали 
пытаться искать обратный путь в самую глубоковнутреннюю духовную степень, чтобы подключиться 
к этим знаниям. Но так как они делали это, в конечном итоге, с отрицательным намерением, они не вы-
вели оттуда ничего подлинного или истинного, а только проекции своих ожиданий, которые были иска-
жениями истинной реальности.

Это врождённое свойство самой глубоковнутренней духовной степени, что она может быть открыта 
и доступна только с добрыми намерениями. Добрые намерения являются ключом к истинной духовно-
сти. Как этот ключ приобретается или делается, зависит от определения доброго намерения.
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Доброе намерение, в данном случае, может быть определено как желание и воля к узнаванию, с тем, 
чтобы быть всё лучшим человеческим существом; быть более духовным и иметь большее осознание 
и принятие того факта, что всё творение возникает, продолжается и становится из Наивсевышнего 
и Его/Её принципов; и служить, соразделять и взаимообмениваться собой со всем творением, с тем, что-
бы могло установиться общее добро и общее благо; то есть быть ведомым/ой Наивсевышним.

Такое намерение постепенно вновь открывает самую глубоковнутреннюю духовную степень, на-
сколько это требуется каждому в его/её процессе духовного прогрессирования. Это правило, разумеется, 
применимо ко всему человечеству как целому, поскольку человечества предстоит перед Наивсевышним, 
как одна сознательная сущность.

Теперь, такое намерение немыслимо у псевдо-человечества, так как оно не основано на положи-
тельых и подлинных духовных принципах, но на их извращениях. Поэтому, в окончательном смысле 
только отрицательные намерения осуществимы в таком псевдо-обществе. Любое отрицательное наме-
рение, по самой своей природе, закрывает дверь и доступ к самой глубоковнутренней духовной степени.

Но так как псевдо-творцы осознают важность и необходимость этой степени для выживания, 
они имитируют её, разрабатывая или продуцируя идею о центрально расположенной силе или власти, 
которая, предположительно, всё производит и за всё ответственна. Однако для того, чтобы такая идея 
не привела бы членов псевдо-человечества к узнаванию и принятию Наивсевышнего, в разумы людей 
вводились разнообразные подходы, определения, интерпретации и понимание, часто противоречащие 
друг другу, с тем, чтобы удерживать их от распознавания реальной истинны. Такая ситуация всё больше 
и больше запутывала и затемняла идею об истинной духовности и об истинной цели и функции челове-
чества.

2. Так как все духовные ценности могут быть узнаны и осмыслены только изнутри, то есть в самой 
глубоковнутренней степени, в результате закрытия или искажения этой степени в существование при-
ходит иной набор ценностей, противоположных духовности. Как только самая глубоковнутренняя 
степень закрывается, перестают обращаться вовнутрь, или к своему «внутри», где все подлинные рас-
полагаются принципы жизни и её значения и цели, но вместо этого обращаются вовне, к «снаружи», 
где не могут быть инициированы или надлежащим образом поняты никакие реальные ценности. Са-
мая внешненаружная или внешняя степень становится, таким образом, источником и целью жизни чле-
нов псевдо-общества. Но поскольку в этой степени никакой реальной жизни не может быть помыслено, 
в ней и из неё постулируется временная искусственная жизнь. Временная природа такой псевдо-жизни 
ведёт к зависимости и цеплянию за её искусственные и временные псевдо-ценности и они становятся 
предметом страсти для членов псевдо-человечества.

Таким образом, все ценности жизни помещаются в то, что происходит из внешней или природной 
степени – в материальные, земные, принадлежащие этому миру, физические и телесные вещи, собствен-
ность и удовольствия, которые сами по себе имеют очень мало, или не имеют совсем, духовой ценности.

Но так как эти ценности недолговечны или кратковременны, цель состоит в том, чтобы иметь их всё 
больше и больше. Это ведёт к иллюзии их вечной ценности.

Потребность становиться всё лучшим обществом, лучшим человечеством или лучшим человеческим 
существом заменяется потребностью иметь всё больше и всё лучшие материальные вещи, всё больше 
и всё лучшие физические и телесные удовольствия, и всевозможную собственность. Всё теперь оценива-
ется по количеству и числу этой собственности и удовольствий жизни.

Эта ситуация приводит в итоге к цеплянию за продление жизни на Земле, поскольку «сердце их на-
ходится там, где находятся их материальное добро». Любая возможность существования других ценно-
стей в жизни тщательно избегается, считается туманной и неопределённой, неосязаемой, или полностью 
отвергается. Только в постоянном сохранении материального добра, физического и телесного благо-
получия и удовольствий можно достичь бессмертия. Поэтому каждый стремится оставить свой след 
на этой Земле посредством этих материальных, физических и телесных усилий и удовольствий, с целью 
сохранить иллюзию своего материального и физического бессмертия.

Псевдо-духовное содержание псевдо-человечества направляется к, и поддерживает внешненаружное, 
как единственную возможную и осуществимую реальность. Внешненаружное заменяет глубинновну-
треннее, где находится Наивсевышний. Поэтому концепция Бога либо также полностью не принима-
ется во внимание, либо приравнивается к внешним ценностям. Бог, в этом понимании, является лишь 
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результатом или следствием внешненаружного, но не их Инициатором. Такой Бог, разумеется, является 
псевдо-богом, которому поклоняются и который оценивается посредством и при помощи материаль-
ных, не-духовных средств. В своей истинной сущности и субстанции, это поклонение материи и природе 
и всем материальным и недолговечным ценностям. Таким образом, псевдо-жизнь псевдо-человечества, 
в её сущности и субстанции, это мёртвая псевдо-духовность.

4. Поскольку все ценности такого псевдо-человечества переносятся из внутреннего во внешнее, вну-
треннее субъективное содержание человеческой жизни недооценивается и не считается таким же важ-
ным, как внешняя позиция, роль и маска, посредством которых оценивается каждая индивидуальность.

Духовное благополучие индивидуальности больше не является целью такого псевдо-человечества. 
Вместо этого псевдо-человечество становится самоцелью и целенаправленно к своему собственному со-
хранению и продлению, без учёта кого-либо или чего-либо ещё. Теперь индивидуальность приносится 
в жертву абстрактному, неясному «целому», которое не имеет цели или реальности само по себе. Инди-
видуальность больше не рассматривается как целое сама по себе, и общество больше не рассматривается 
как сумма многих целых, напротив, индивидуальность рассматривается только как заменяемая и жерт-
вуемая часть целого, не имеющая ценности сама по себе и в самой себе. Это в итоге ведёт к полному неу-
важению и пренебрежению жизни индивидуальности.

5. В псевдо-духовной концепции псевдо-человечества не существует идеи об истиной объединённо-
сти, единстве и гармонии индивидуальной целостности. Отрицание истинных духовных принципов, 
учреждающих такую объединённость, единство и гармонию, которые являются отражением вечного 
присутствия Наивсевышнего, ведёт только к внешнему подтверждению таких принципов. Но посколь-
ку их манифестация в реальности и в конкретной жизни человечества возможна только посредством 
внутреннего подтверждения их существования, они обращаются в противоположности. Вместо объе-
динённости результатом становится полное разъединение и разделение; вместо единства – разобщение 
и фракционализация; и вместо гармонии результатом становится разногласие.

Такие псевдо-принципы неизбежно ведут к развитию псевдо-человечества, которое непримери-
мо делится на многие расы, многие нации, многие фракции, политические системы и религии, каждая 
из которых находится в постоянном противостоянии друг к другу. Их кажущаяся объединённость мо-
жет поддерживаться только силой, принуждением, угрозами, подкупом или взятками.

Объединяющий принцип может быть найден только в принятии истинных духовных принципов. 
Но поскольку целью такого псевдо-человечества является доказать возможность существования не-ду-
ховного псевдо-человечества, не может быть различимо, возможно, осуществимо или даже желаемо 
такое единство. Поэтому такое разделение, раскол, фракционность, манипулирование и другие отрица-
тельные реакции являются необходимыми последствиями и исходами структуры псевдо-человечества.

6. В псевдо-духовную структуру псевдо-человечества, которая постулирует необходимость существо-
вания многих рас, национальностей, групп, фракций, политических систем, правительств, штатов и ре-
лигий, внедрено последующее развитие специальных учреждений, институтов и бюрократии, которые 
служат для сохранения и продления своей собственной структуры. Всё и каждый, что и кто не соответ-
ствует политике таких учреждений и институтов, исключается и приносится в жертву. Учреждения и ин-
ституты становятся само-целенаправленными и само-продлевающимися, поглощая любую потребность 
к распознаванию индивидуальных ценностей или достоинства. В такой структуре институты и учреж-
дения служат не индивидуальности, а наоборот, каждая индивидуальность принуждается, посредством 
специально устроенных обстоятельств, служить этим институтам и учреждениям, институционализи-
ровться и быть привязанной к ним. Эта идея тщательно внушается членам псевдо-человечества, с тем, 
чтобы они не могли выжить без этой структуры. Для доказательства верности этой идеи учреждается, 
поддерживается и продлевается жизненный стиль, который исключает всё, что могло бы привести своих 
членов к вере, что их выживание возможно вне этого жизненного стиля. Это ведёт к жёсткому удержи-
ванию, продлению и поддержке структуры, пока она не становится всемогущей властью, заменяющей 
любые индивидуальные духовные потребности. Поэтому послушание, однообразие и приверженность 
одному стилю жизни становится предпочтительным правилом и само-подпитывающеся системой воз-
награждения самой по себе. Структура становится псевдо-богом, которому поклоняются с фанатичной 
преданностью, догматизмом и слепотой. Поэтому неизбежно вся история этого псевдо-человечества это 
история кровавых войн, агрессии, завоеваний и всех остальных глупых и разрушительных действий, 
которые являются природными корреспонденциями отсутствия истинной духовности.
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Глупость этой ситуации составляется и увеличивается фактом того, что величайшими героями та-
кого псевдо-человечества являются те, кто больше убил, больше завоевал, больше разрушил и провёл 
больше войн во славу своей нации и самого себя. Они становятся примерами и идолами, на которых 
равняются и за которыми следуют.

8. Нетерпимость, высокомерие, грубость, агрессивность, само-исключительность и все остальные 
отрицательные манифестации, сопровождающие жизнь псевдо-человечества, создают весьма необыч-
ную и уникальную позицию планеты Земля и её обитателей в галактической и все-вселенской семье. 
На Землю смотрят как на больную, раковую и безумную клетку, которая является постоянной угрозой 
для благополучия всего творения. Её терпят только из-за уроков, изучаемых на этих примерах и разре-
шённых для иллюстрирования, в ответ на первоначальный вопрос.

Поэтому Земля и её обитатели тщательно охраняются и находятся вне досягаемости, с тем, чтобы 
яды, загрязнения и инфекция от их заболевания, которое является следствием не-духовного и псев-
до-духовного направления, взятого этой планетой, не могли распространяться. Эта планета была, так 
сказать, в карантине много миллионов лет, и ещё будет, до тех пор пока уроки не будет выучены полно-
стью, и первоначальное духовное значение и функция человечества не будет восстановлена здесь вновь. 
В случае если это усилие провалится, по той или иной причине, тогда необходимо будет хирургиче-
ское удаление этой раковой клетки и её сжигание, после того как задача такого условия будет выполне-
на и цель достигнута. Это только отдалённая вероятность или один из вариантов, доступных для того, 
чтобы остановить распространение этой смертельной инфекции. В настоящее время предпринимаются 
все возможные усилия для прекращения дальнейшего распространения таких условий и для оконча-
тельного излечения и возвращения к первоначальному и подлинному духовному состоянию и процессу.

9. Псевдо-структура псевдо-человечества, проявленная в её многочисленных расах, нациях, поли-
тических системах, отделениях, группах, фракциях и в массе псевдо-религий, требует разработки че-
го-либо подтверждающего и грандиозного для поддержания, продления, продолжения и снабжения 
своих соответственных отделений навсегда. Это неизбежно требует развития традиций и обычаев, что-
бы служить этой цели. Эти традиции и обычаи внутри различных систем ведут к группированию опре-
делённых жизненных стилей, правил, установок и привычек, формирующих специфическую культуру. 
Каждая культура, затем, становится инструментом, который принуждает к поклонению, восхищению 
и постоянному поддерживанию всех традиций и обычаев, не принимая ничего нового или выходящего 
за пределы набора этой культуры.

С этого момента и далее всё строится на и выводится из правил этих традиций и обычаев, укрепляя 
культурные нравы и отличия, которые удушают, искажают, извращают, устраняют и отвергают любую 
истинную духовность.

Истинная духовность, в её динамической природе, требует постоянного духовного прогрессирова-
ния, мобильности и изменений. Когда такая духовность блокируется или удерживается от человечества, 
это ведёт к развитию псевдо-духовности, и псевдо-человечество формируется на принципах противо-
положных истинной духовности; застое, неподвижности, регрессе, обычаях, традициях и поклонении 
культуре, что сохраняет всё старое и удушает всё новое.

К счастью, естественным ходом любого творения является прогрессивное развитие духовного содер-
жания до вечности. Псевдо-человечество приняло неестественной ход, который необходимо постоянно 
принуждать к поддержанию своего статуса кво. Поэтому, из-за этого естественного течения даже в жёст-
ко традиционных и консервативных культурах Абсолютное Божественное Провидение Наивсевышнего 
обеспечивает возможности прервать застойное накопление, и становится доступным для получения не-
что новое для восстановления процесса прогрессирования.

Однако из-за усвоенных традиций и обычаев человеческих культур, всё что вытекает из них 
и что строится на них, вытекает и строится из ложных и искажённых предположений, так как все обы-
чаи и традиции по самой своей природе являются устаревшими и блокируют любой истинный духов-
ный прогресс.

Поэтому никогда невозможно прийти к какому-либо разумному заключению в отношении истинно-
го значения жизни и духовности, если основывать свои заключения на подобных традициях и обычаях 
любой культуры.
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Это огромная духовная ошибка верить, что истинное понимание и объяснение этих ценностей 
возможно только в рамках таких культур и их традиций и обычаев. В действительности верно как раз 
противоположное: чтобы прийти к любому разумному и истинному заключению в отношении жизни, 
духовности, Вселенной и Наивсевышнего, необходимо полностью, тотально и абсолютно отказаться 
от всех и каждого обычая и традиции. Необходимо помнить, что традиции и обычаи были придуманы 
псевдо-творцами, для того чтобы блокировать и подавлять реальную истину, которая всегда динамична. 
Поэтому, только в превосхождении всех традиций и обычаев со всеми их культурами может появиться 
и быть осмыслено истинное значение жизни и духовности.

10. Структура псевдо-человечества строится в основном на двух псевдо-принципах:

Первый псевдо-принцип утверждает, что нет ничего духовного в творении. Творение и жизнь явля-
ются всего лишь результатом случайности, без какого-либо «внутренней» или «наружной» особой неза-
висимой силы, дающей им начало.

Второй псевдо-принцип – противоречащий первому, обеспечивает псевдо-духовность: он прини-
мает и исповедует существование особой силы, дающей жизненный импульс и начало всему творению 
и жизни, но он описывает, интерпретирует и понимает эту силу в преднамеренно искажённой манере 
и приписывает это не верному источнику, персоне или персонам.

Оба псевдо-принципа были инициированы псевдо-творцами в преисподних и внушены псевдо-че-
ловечеству, чтобы увести его членов от истинной духовности.

В своей сущности и субстанции оба принципа служат одной цели: один вообще отрицает Творца, 
другой устанавливает псевдо-творца или псевдо-творцов, которые не являются истинным Творцом. 
Признание и поклонение псевдо-творцу или псевдо-творцам, которые относительны и являются со-
творёнными, и не имеют Абсолютный Творящей Силы, является таким же не-духовным, как отрицание 
существования любого Творца вообще. Всё, что сотворено и относительно, не содержит в себе никакой 
духовности. Духовность может быть установлена в этом только признанием относительности сотворён-
ности к Абсолютному Наивсевышнему.

Поклонение не тому существу или исповедование искажённой духовности не делает никого духов-
ным.

Поэтому, все существующие концепции, взгляды, системы верования или религиозные доктрины, 
без всякого исключения, являются в своей сущности и субстанции истинно материалистичными и не со-
держат в себе никакой духовности.

Поскольку все религиозные доктрины строятся на искажённых духовных традициях и обычаях, 
они все содержат зёрна истины на основании того, что искажают они первоначальные духовные идеи. 
Исказить можно только то, что само по себе истинно и подлинно. Искажение искажения не является 
искажением, но только подтверждением искажения.

Чтобы добраться до этих зёрен истины, содержащихся в этих искажениях, необходимо устранить 
сначала все искажения. Тогда, и только тогда, зёрна истины могут выйти на поверхность и использовать-
ся для построения и развития истинной духовной религии и истинного и подлинного человечества. Эта 
книга является самым новым шагом и не может объяснить всего.

11. Структура псевдо-человечества, проявленная в многочисленных отделениях, расах, нациях, поли-
тических системах, фракциях, группах и массе не-духовных религий и систем верования развивает вне-
дрённую тенденцию, через все упомянутые отделения, провозглашать себя превосходящей всё и всех. 
Только путём таких провозглашений и такого подхода такие отделения способны поддерживать себя.

Из-за такого отношения, с самого начала псевдо-человечества между ними ведётся постоянная борь-
ба за доминирование, управление, исключительность и особые привилегированные позиции.

Эта ситуация напрямую корреспондирует ситуации, существующей в преисподних. Это внушается 
псевдо-человечеству на планете Земля с целью разрушить истинную духовность, которая не содержит 
понятий о каком-либо превосходстве, подчинённости, исключённости или особых привилегированных 
позиций. Всё, что есть добро, это добро, и так как это добро, это надлежаще и, следовательно, правильно. 
Это истина. Всё добро есть из любви, вся истина есть из мудрости, и вся мудрость есть из любви и исти-
ны. Они все равноценно происходят из Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего. 
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Поэтому ни одно из них не может быть превосходящим или подчинённым по отношению к другому, так 
как они все равноценно из одного Абсолютного Источника.

Но поскольку псевдо-человечество строится на противоположностях и искажениях подлинных ду-
ховных принципов, оно постоянно должно производить подчинённые состояния, которые сражаются 
за превосходство и исключительную позицию, вплоть до порабощения, принуждения, подавления, угне-
тения, преследования и уничтожения всего, что не служит ему или не признаёт его псвдо-превосодство.

12. Целью и задачей инициирования псевдо-человечества является разрушение и уничтожение лю-
бого истинного человечества, с тем, чтобы не могло иметь места приращение Абсолютных Духовных 
Принципов Наивсевышнего. Таким образом, каждый член псевдо-человечества вынуждается либо рас-
считывать на свои собственные внутренние ресурсы (которые не прирастают посредством тотально-
сти кумулятивной суммы положительных опытов и выражений всех членов), либо должен подчиняться 
и прикрепляться только к искажениям и ложностям, которые постоянно производятся для этой цели 
традициями и обычаями любой конкретной культуры и/или псевдо/религии. В первой ситуации ин-
дивидуальность изолировалась и становилась изгоем. Во второй ситуации внутренние ресурсы ин-
дивидуальности подавлялись навязанными и ограничивающими интерпретациями всех событий 
и происшествий посредством традиций и обычаев.

13. Структура псевдо-человечества, которая строится на принципах, противоположных реально-
му человечеству, требует, чтобы все его члены были зависимы и ограничены рамками этой структуры. 
Развитие истинного человечества строится на свободе и независимости его индивидуальных чденов. С 
другой стороны, псевдо-человечество может производить только из ограничений, табу, запретов, пода-
вления, угнетения и подавления свободы и независимости. Теперь, естественное, а значит надлежащее, 
развитие жизни индивидуальности возможно только на базе свободы и независимости, поскольку это 
врождённый закон истинной духовности. Любые запреты и подавление такого развития ведёт к разви-
тию массового чувства вины, страха и тревоги, что в результате заканчивается массовыми неврозами 
и психозами.

Псевдо-человечество, производя всякого рода запреты, табу, ограничения и т.д., ограждает своих 
членов от их основной, сущностной и субстанциальной потребности саморазвития. Такая потребность 
несовместима с разрушительной целью и задачей псевдо-человечества. Поэтому в ментальность людей 
внедряется чувство вины, чтобы любое отклонение от правил, установленных псевдо-человечеством, ак-
тивировало бы это внедрённую вину, ведущую к тревоге, страху и потребности в наказании.

Таким образом, все псевдо-принципы псевдо-человечества основаны на неразумности и глупости 
извращённых духовных концепций.

14. Как упоминалось ранее, изначальной целью, лежащей в основе установления псевдо-человече-
ства, было доказать, что истинные духовные принципы функционирования любого общества не только 
устарели, но и излишни и глупы. Такая цель ведёт к полному отделению псевдо-человечества от прямой 
осведомленности, прямого доступа, и прямого общения с другими измерениями и с другими духовны-
ми мирами и их обитателями.

Псевдо-творцы предпринимали специальные усилия для разрушения любых мостов, соединяющих 
человечество и каждую индивидуальность с духовным миром и его обитателями.

Одним из путей было навязать идею, особенно учёным естествоиспытателям и философам матери-
алистам, что нет никакого духовного мира, и что жизнь и всё остальное ограничивается только функ-
циями и процессами материи и её элементов. Отсюда приходит отрицание любых других состояний 
и процессов, кроме тех, что находятся в природной или материальной степени творения.

Другим путём разрушения мостов было создание всех типов псевдо-религий, которые, в целом, ис-
поведовали и принимали существование духовного мира и вечной жизни, но запрещали любое прямое 
общение или контакт с любыми духами, под страхом вечного проклятия в аду.

Любой путь, в своей сущности, ведёт к сомнениям в отношении существования таких миров и вну-
тренне вызывает у людей их отрицание или отношение к ним как не важным, смутным и не заслужи-
вающим того, чтобы думать об этом или заниматься этим. Это отношение удаляет осведомлённость 
о жизненной важности, для духовного благополучия человечества и всех его членов, пребывания 
в постоянном контакте и общении с духовным миром прямым образом, поскольку это самая глубоков-
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нутренняя степень и, следовательно, сама жизнь природного мира. В природном мире все корреспонди-
рующие факторы духовного состояния дел манифестируются и конкретизируются. Отрицая этот факт, 
псевдо-человечество постепенно выполняет свою задачу по истощению и разрушению в своих членах 
любого понятия об истинной духовности или любой духовности вообще.

15. Следующим шагом в развитии псевдо-человечества, как следствие разрушения мостов к духовно-
му миру, было нарушение, извращение или игнорирование закона корреспонденций, на котором сроится 
и поддерживается всё творение, в целях взаимосвязей и через внешние и внутренние взаимосвязи. Этот 
закон утверждает, что все причины и принципы инициируются в самой глубоковнутренней степени 
творения, которая является первой или самой глубоковнутренней степенью духовного мира с его сфе-
рой, немедленно возникая, продолжаясь и становясь из Наивсевышнего. Из этой степени и через кор-
респондирующие факторы всех подлинных идей, действий и эманаций, которые инициируются в этом 
центре, то есть в Наивсевышним, все остальные последовательные и одновременные шаги и степени тво-
рения возникают, продолжаются и становятся. Таким образом, всё, что возникает, продолжается и ста-
новится идеей или усилием в духовном самом глубоковнутреннем шаге и его степенях, манифестируется 
на протяжении всех уровней, шагов и степеней до самого внешненаружного последовательного уровня, 
шага и степени природного мира. Такие идеи и усилия проявляются в форме, очертаниях и содержании, 
соответствующих природе каждого последовательного и одновременного уровня, шага и степени, пока 
не становятся полностью конкретными и фиксированными в природной степени в форме их элементов 
или в конкретных поступках и действиях человеческих существ.

Теперь, разрушив мосты, псевдо-человечество отсекло себя от передавания этих корреспондиру-
ющих факторов в правильном и надлежащем течении. Правильное и надлежащее течение является 
существенным для выживания здорового человечества, поскольку это постоянно приносит новые и све-
жие творческие идеи для реализации и манифестации. Как только это течение отсекается, изменяется 
или искажается каким-либо способом, система поддержания жизни человечества подавляется, приводя, 
в итоге, к прекращению истинной жизни.

Теперь, псевдо-творцы псевдо-человечества всегда были осведомлены об этой ситуации и о важности 
постоянного течения корреспондирующих факторов из самой глубоковнутренней степени для выжива-
ния человечества. Чтобы защитить свой план от провала в результате такого прекращения, они органи-
зовали, как ранее упоминалось, псевдо-самую глубоковнутреннюю степень в духовном мире в форме 
преисподних, где все подлинные корреспонденции и их течение захватывается, извращается, искажа-
ется и передаётся в этой новой форме псевдо-человечеству, с тем, чтобы сохранить псевдо-жизнь корре-
спонденций.

Необходимо помнить, что такие извращённые и искажённые корреспонденции содержат зёрна исти-
ны, которые позволяют поддерживать и обеспечивать жизнь везде и при любых условиях. Как упоми-
налось ранее, исказить и извратить можно только то, что является реальным и имеет истинную жизнь 
в самом себе и из самого себя. Ничего больше не может быть искажено или извращено. В этой манере, 
например, добро превращается в зло и истина в ложности. Но поскольку зло и ложности могут суще-
ствовать и поддерживать себя только благодаря существованию добра и истины, любое введение зла 
и ложностей в псевдо-человечество и в его системы поддерживает псевдо-жизнь для того, что чтобы ос-
мыслить природу зла и ложностей, должна присутствовать идея добра и истины. Таким образом, любовь 
к злу и ложностям становится самой жизнью псевдо-человечества. Принципом здесь является любовь, 
и это истинный и надлежащий духовный принцип. Из любви жизнь происходит и любовью она поддер-
живается и обеспечивается. Истинная жизнь состоит в любви к Наивсевышнему. Следовательно, всё, 
что любят, становится их жизнью. Если не любят Наивсевышнего, вынуждены любить кого-то или что-
то другое, чтобы выжить. Это корреспондирующий фактор творения, поскольку любовь является одним 
из Абсолютных Принципов Наивсевышнего и корреспондирует жизни и всем её атирбутам :) и произво-
дным. Итак, необходимо любить что-то или кого-то, чтобы быть и жить.

Псевдо-творцы использовали этот закон корреспонденций для создания состояния и процесса, ко-
торый является противоположным истинному принципу любви и мудрости – преисподнюю, где зло 
и ложности постоянно производятся для замещения любви к добру и истине, то есть к Наивсевышнему, 
на любовь к злу и ложностям, то есть к самим себе. Такая любовь, затем, внедряется в псевдо-человече-
ство и это в состоянии поддерживать и обеспечивать его выживание. Такие искажения и извращения 
постоянно производятся со всеми корреспондирующими факторами духовного мира.
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16. Разрушение, искажение и извращение истинного духовного течения из самой глубоковнутренней 
степени, разрушение мостов в духовный мир вместе с игнорированием закона корреспонденций, при-
водит к развитию псевдо-человечества, которое, в конце концов, отрицает существование или действен-
ность любых духовных законов, которые очевидно превосходят все и каждый природный закон и закон 
материи. Таким образом, физические законы и законы материи, наблюдаемые и описываемые при помо-
щи природных инструментов, считаются основой и базой для объяснения любого явления. Они явля-
ются само-объясняющими. Такое объяснение всех явлений ведёт к ложным, ошибочным и искажённым 
заключениям о них и помещает всех членов псевдо-человечества в положение постоянной иллюзии ре-
альности. Таким образом, то, что реально, считается иллюзией, а иллюзии считаются реальностью.

Так как объяснение любого явления на основе духовных законов отброшено, сама сущность и суб-
станция этих явлений упускается и теряется, и эти явления описываются и понимаются в терминах, 
которые не имеют никакого реального отношения к их природе.

По этой причине жизнь псевдо-человечества базируется на грандиозных иллюзиях и искажениях ис-
тинной реальности, поэтому она не может называться истинной жизнью, но только иллюзией или псев-
до-жизнью.

17. Игнорирование и/или отрицание и искажение истинного значения духовности и её жизни, содер-
жащегося в самой глубоковнутренней степени, ведёт к развитию постоянного акцентирования на внеш-
них связях и наружных удобствах всех систем псевдо-человечества. Отвергая внутренние духовные 
принципы в своих системах псевдо-человечество превращает все системы в псевдо-системы. В такие 
псевдо-системы внедрена необходимость основывать любые взаимоотношения только на внешних тре-
бованиях, традициях и обычаях без какой-либо реальной внутренней привязанности.

Реальная привязанность может быть сформирована из сердца, то есть из самой глубоковнутрен-
ней степени, только. Внешние связи и отношения не могут сформировать, поддерживать и обеспечи-
вать никаких длящихся отношений, поскольку они лишены внутренней жизни. Истинная жизнь любых 
таких отношений может происходить только из внутренних духовных факторов. Отрицание или иг-
норирование таких факторов истощает истинную жизнь и это ведёт к поверхностности, временности 
и разочарованию в таких отношениях. Таким образом, никакие из ценностей, связей и отношений псев-
до-человечества не имеют никакого глубокого значения, они также не могут служить в качестве реаль-
ной основы для соразделения, взаимообмена или производства каких-либо новых творческих идей. Если 
кто-либо соразделяется и взаимно обменивается только поверхностно и внешне, без вовлечения чего-то 
ещё, он/она, по сути, не соразделяет и не обменивается ничем. В таком случае не может существовать 
никаких реальных взаимоотношений и связей в псевдо-человечестве.

18. Как утверждалось прежде, псевдо-творцы установили специальное псевдо-духовное состояние 
и процесс в духовном мире, называемое преисподней, с целью окончательного разрушения все духовно-
сти и Наивсевышнего. Одним из средств для такого разрушения является постоянное переиначивание 
существующих принципов, в результате чего первоначальная цель и задача становится только сред-
ством, а первоначальные средства для достижения этой цели и выполнения задачи становятся целью 
и задачей сами по себе. В такой структуре всё ставится с ног на голову.

Такова структура псевдо-человечества, произведенная псевдо-творцами из их псевдо-духовного со-
стояния и процесса. Всё, что не имеет смысла, цели, задачи и ценности в самом себе и само по себе, 
становится смыслом, целью, задачей и ценностью и рассматривается как окончательное достижение 
псевдо-человечества, и наоборот: истинная цель, задача и ценности искажаются, неверно понимаются, 
неверно используются, полностью отрицаются или используются только как средство, без какой-либо 
цели.

Классическим примером этого является игнорирование вечной духовной жизни, которая является 
целью, задачей и ценностью сама по себе и придаёт истинное значение человеческой жизни; вместо этого 
всё и каждый помещается в материальные, земные, принадлежащие этому миру, временные, преходя-
щие и поверхностные вещи, не имеющие ценности или значения сами по себе. Теперь, эти не имеющие 
ценности и значения вещи, становятся целью и задачей сами по себе, вместо того, чтобы быть средства-
ми для достижения большей духовной осведомлённости.

19. Поскольку истинная природа псевдо-человечества само-нацелена и эгоистична, без учёта чего-ли-
бо ещё, всё в существовании должно служить этой само-нацеленной и эгоистичной природе. Это в итоге 
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приводит к развитию полного игнорирования всего и всех в существовании. Не уделяется внимания 
развитию понимания цели, задачи и функции существования чего-либо, если только это не служит 
в итоге эгоистичным и само-нацеленным потребностям псевдо-человечества. Поэтому, природная окру-
жающая среда членов псевдо-человечества и её ресурсы считаются враждебными и недружественными, 
и подвергаются безжалостной эксплуатации, безо всякого учёта их функционирования и экологии. Та-
ким образом, упорядоченность развития природы и её ресурсов нарушается или полностью изменяется, 
приводя в итоге к установлению враждебной и недружесвенной окружающей среды (самоисполняюще-
еся пророчество), что приносит людям множество бедствий, катаклизмов и так называемых несчастных 
случаев громадных пропорций и необычной природы.

20. Поскольку все мотивирующие факторы всех деятельностей и производств псевдо-человечества 
определяются его эгоистичной и само-нацеленной природой, в такой деятельности и производстве 
не уделяется внимания благополучию всего человечества, общей пользе и добру или глобальным прин-
ципам. Что бы ни производилось, производится из неправильных намерений, несмотря на то, что это 
может быть выгодным многим. Однако выгода для многих не является целью или задачей этого произ-
водства, но только средством для эгоистичных и само-нацеленных мотивирующих факторов. Подобное 
отношение внедряется в разум псевдо-человечества его псевдо-творцами, как часть плана полного раз-
рушения духовности.

Если что-то делают с учётом всеобщего блага, становятся всё более и более духовными. Но если что-
то делается ради самого/самой себя, и используют принципы всеобщего блага для своих собственных 
целей и намерений, то становятся всё менее и менее духовными, пока не достигнут той точки, в которой 
любят только самого/саму себя и ненавидят всё и всех других, если они не служат для подпитывания 
этой эгоистичности. Такая само-любовь и ненависть приводят в итоге к разрушению духовности вооб-
ще, и своей жизни, в частности, что и является окончательной целью псевдо-человечества, и что иллю-
стрирует конкретный ответ на вопрос, что значит быть без всякой духовности.

21. В псевдо-человечестве всё перевёрнуто, извращено и искажено, что приводит к развитию и уста-
новлению само-осведомленности, основанной на степени удалённости от истинной духовности. Чем 
больше удалённость от духовности, тем больше само-осведомленность о псевдо-человечестве. Такая 
само-осведомлённость, разумеется, не является реальной само-осведомлённостью, но псевдо-само-ос-
ведомлённостью. Реальная само-осведомлённость строиться на осведомлённости о присутствии Наи-
всевышнего, и каждое состояние осведомлённости ведёт к большей духовности и развитию истинного 
себя. Однако в псевдо-само-осведомлённости всё оценивается и ценится через факт того, как мало ду-
ховности оно содержит. Чем меньше духовности, тем больше ценность и стоимость, и наоборот: чем 
больше духовности, тем менее ценным это является.

22. В псевдо-само-осведомлённости псевдо-человечества не существует места реальным духовным 
ценностям жизни, или жизни как таковой. Это ведёт к развитию псевдо-человечеством такого положе-
ния, которое заканчивается высокомерием, грубостью, хвастовством, манией величия, претенциозности 
и самоуверенности. Такое отношение неизбежно приводит к фабрикованию, оправданию и использова-
нию средств массового разрушения и вмешательства в природное развитие Земли. Если реальная жизнь 
не ценится, но напротив, поклоняются псевдо-жизни, то реальная жизнь это всего лишь досадная поме-
ха, вмешательство и напасть для псевдо-жизни и, таким образом, должна быть разрушена. Таков исход 
не-духовной структуры человечества. Предоставленное само себе, в итоге это было бы полным и оконча-
тельным уничтожением всякой жизни, включая и саму псевдо-жизнь.

23. Естественной склонностью реальной жизни является непрерывное духовное прогрессирование 
каждого, и всё служит этой цели. Такая склонность немыслима в структуре псевдо-человечества. Так 
как эта структура строится на противоположностях такой склонности, все усилия псевдо-человечества 
направляются к окончательному торможению человеческого развития во всех сферах жизни и про-
движению образованного невежества, которое исключает и закрывает истинный источник подлинно-
го знания и основу истинного прогресса – духовность. Такая тенденция неизбежно требует развития 
псевдо-науки, псевдо-образования и псевдо-религии, которая держит людей в полной темноте и слепоте, 
предоставляя сфабрикованные псевдо-факты как реальные факты и реальные факты, как псевдо-факты. 
Такая ситуация гарантирует, что никакая истинная духовность не может прорваться наружу, поскольку 
каждый должен прислушиваться и зависеть от этих фабрикаций.
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24. В довершение, для того чтобы держать человечество ещё в большей темноте и слепоте, псевдо-твор-
цы постоянно продвигают использование чудовищных и громадных мерзостей в форме псевдо-духов-
ных религий, доктрин, верований и ритуалов, которые прикидываются служащими и поклоняющимися 
Наивсевышнему, но в действительности, скрыто и коварно ведут прочь от Наивсевышнего и от истинной 
духовности. На основании внедряемого чувства вины, страха наказания и вечного проклятия они уво-
дят и отвлекают людей от истинного источника любви и мудрости и удушают истинную духовность, 
которая всегда основана на свободе, независимости, любви, мудрости и Абсолютном Милосердии.

Такие мерзости являются одним из самых изощрённых средств псевдо-творцов, сфабрикованных 
ими в преисподних и внушаемых псевдо-человечеству, чтобы преуспеть с их планом разрушения исти-
ной и реальной духовности.

Теперь, из всего, что было сказано в этих 24-х пунктах можно различить, если захотеть, понятие того, 
к чему приводит удаление от истинной духовности и каковы последствия и исходы такого духовного 
ухудшения для развития человечества в целом.

Это общий ответ на живых примерах на изначальный вопрос о том, каково быть и существовать 
без всякой духовности.

Разумеется, необходимо как и прежде помнить, что эта книга является только приближением к ре-
альной истине. Есть более высокий шаг к пониманию истинной природы этих событий. То, что здесь 
открывается, открывается в соответствии с текущими потребностями человечества, с точки зрения его 
возвращения к истинному духовному прогрессированию. Любое приближение к истине не является 
полной истиной самой по себе. Поэтому существует превосходящее объяснение и понимание для всего 
того, что предоставляется в этой книге. Важно понимать, тем не менее, что превосходящее понимание 
не может быть достигнуто, пока сначала не будет усвоено предоставляемое понимание и объяснение 
этих фактов, как это открываются здесь.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Последствия и Влияние Ухудшения Человеческой 
Духовности на Определённые Сферы Человеческой 
Жизни, Человеческой Деятельности, Человеческих 

Систем и Человеческих Отношений.

Как только ухудшение духовности было разрешено и стало образом жизни, это привело к развитию 
псевдо-человечества; с этого момента и далее это влияло, определяло и влияло на все области человече-
ской жизни даже в самых мельчайших деталях.

Глобальное и общее описание этого ухудшения предшествует описанию специфических областей, 
поскольку это база и основание, на котором все детали этого ухудшения манифестировались и манифе-
стируются, и из которых они составлялись и составляются.

В дополнение к общим и глобальным исходам и последствиям этого ухудшения, каждая специфи-
ческая область человеческой жизни развивает свои собственные специфические черты, особенности 
и отношения, приводящие к их собственным специфическим исходам и последствиям, как результатам 
такого ухудшения.

Следовательно, необходимо продолжить с описанием результатов такого ухудшения духовности 
в специфических областях человеческой жизни, деятельности, системах и отношениях.

1. Каждая сознательная сущность, каждый шаг, каждый уровень и измерение, и их степени, и все 
обитатели Вселенной оцениваются по их позиции, положению и отношению к их Создателю - к Наи-
всевышнему. Это самый важный определитель духовного состояния и процесса кого-либо и чего-ли-
бо. Поэтому, концепция Наивсевышнего, которой придерживается человечество, является решающей 
и центральной концепцией в понимании истинной духовной природы каждого общества его членов.

Человеческое общество не является исключением. Ранее было сказано, что текущая природа и струк-
тура человеческих существ и их формации является результатом псевдо-творческих усилий псевдо-твор-
цов в целях устранения и разрушения любой истинной духовности и создания их иной духовности, 
которая является псевдо-духовностью.

Так как псевдо-творцы осведомлены о критичной важности обретения базовой концепции и базо-
вой идеи о Наивсевышним, это является их первой мишенью для извращения и искажений.

Есть несколько способом, которыми это может быть выполнено. Прежде всего внушается идея о том, 
что вероятно Наивсевышний не существует. Следовательно, природа и материя являются единственны-
ми источниками жизни. Второе, формируется идея о многих Богах с различными функциями, или трёх 
Богах, как в некоторых Христианских религиях. Такие идеи, в их сущности и субстанции, ведут в итоге 
к отрицанию любого Бога. Третье, внушается идея об абстрактном, далёком и недосягаемом Боге, в фор-
ме некоторого неконкретного вселенского принципа, который содержит понятие Единства, но без ка-
кой-либо концепции отношения и принадлежности. Эта идея, в её сущности и субстанции, также ведёт 
в итоге к отрицанию любого бога. Четвёртое, внушается идея, что любое понимание такой концепции 
возможно только из внешней или наружной степени, так как только там она может быть осуществима 
и осязаема для человеческих внешних органов восприятии.

Истинная концепция Наивсевышнего это всегда внутреннее духовное состояние и процесс в самой 
глубоковнутренней степени «внутри», из которой можно вывести наиболее приближённое понятие 
о Наивсевышнем.

Но весть образ жизни псевдо-человечества перенесён и перемещён из глубоковнутреннего на внеш-
ний уровень и степень, которые считаются единственной базой и источником для любых заключений 
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или для формирования любых идей. С такой позиции затем формируется текущая ложная концепция 
Наивсевышнего.

Эта концепция является особой комбинацией подлинных атрибутов Наивсевышнего, которые по-
нимаются в терминах внешней степени, и применения их принципов по аналогии с человеческой дея-
тельностью, мыслями, чувствами, эмоциями и субъективными проекциями и ожиданиями того, каким/
какой должен/на быть Наивсевышний, что Наивсевышний должен/на делать и как Наивсевышний дол-
жен/на себя вести.

Из этого очевидно, что подобная концепция Наивсевышнего содержит все человеческие атрибуты, 
что является результатом псевдо-творческих усилий псевдо-творцов. Поскольку эти атрибуты являются 
извращением и искажением подлинных атрибутов, очень мало чего в человеческой концепции Наивсе-
вышнего является подлинным и истинным.

Тем не менее, есть принятие и понимание того, что Наивсевышний это Абсолютная Любовь и Абсо-
лютная Мудрость и все остальные Абсолютные Категории. Но концепции такой любви и мудрости опре-
деляются через мысли людей в отношении природы этой любви и этой мудрости и их действия. Из-за 
этих проекций и ожиданий в человеческой концепции Наивсевышнего появляются нелепые противоре-
чия. Тот же самый Наивсевышний, который считается Абсолютной Любовью и Абсолютной Мудростью, 
в то же время является сердитым, враждебным, жестоким, ревнивым, разрушительным, наказывающим, 
злым, посылающим людей в ад, и множество других мерзостей, считанных из человеческих отношений, 
позиций и поведения. Подобная концепция ведёт к ещё одному мерзкому заключению: Наивсевышний 
должен делать, вести себя, чувствовать и думать так, как Ему указывают и приказывают церкви и рели-
гии. Они определяют, что важно, а что не важно делать, говорить или не делать и не говорить Наивсе-
вышнему.

Подобные концепции и идеи о Наивсевышнем не имеют, разумеется, ничего общего с реальным Наи-
всевышним.

Таким образом, люди создали своего собственного «Бога» по своему собственному образу и подобию, 
приписывая этому «Богу» свои собственные черты, чувства, эмоции, требования, манипулирование, 
ожидания и все остальные псевдо-человеческие псевдо-ценности, забывая, что изначально все созна-
тельные сущности были созданы по образу и подобию Наивсевышнего. Это ведёт к развитию системы 
верования, которая вынуждает принимать такого «Бога» или «Богов», как единственную реальность. 
Поскольку такой «Бог» является результатом человеческого творчества, он не существует. Следователь-
но, в истинной сущности и субстанции, все концепции Наивсевышнего и поклонение этим концепциям, 
существующим в настоящее время на планете Земля, являются идолопоклонством. Эти концепции есть 
чистое искажение истины. Это было целью и задачей псевдо-творцов - разрушить любую концепцию 
Наивсевышнего в человеческом разуме.

Теперь, как результат этих искажённых концепций, были разработаны наборы правил, установок, 
интерпретаций ,церемоний, ритуалов и процедур, которые диктовали, как Наивсевышний должен вос-
приниматься, осмысляться и пониматься. Эти наборы правил вели, в свою очередь, к установлению 
традиций и обычаев, которые становились единственным законным критерием для формулировки кон-
цепции Наивсевышнего. Любые другие критерии считались и считаются ересью.

Как и с любой другой концепцией, даже искажённая псевдо-человечекая концепция Наивсевышне-
го содержит внутри себя зёрна истины. Отрицанием, извращением и искажением истинной концепции 
Наивсевышнего истинно подтверждается то, чем Наивсевышний не является.

2. Из установленной концепции Наивсевышнего выводится смысл, содержание и применение кон-
цепции духовности вообще. Как указывалось много раз ранее, истинное значение любой формации, 
функции или деятельности может быть осмыслено только из истинной духовности. Духовные принци-
пы являются центром, жизнью и смыслом любого такого усилия или существования. Поскольку в фи-
лософском смысле это является «внутренним» любого «снаружи», то оно может быть понято и выведено 
только из этого «внутреннего».

Но все человеческое ценности, в конечном смысле, фактом их перевёрнутости и перемещения, вы-
водятся из внешней или наружной природной степени. По этой причине понимание и размещение ду-
ховности также выводится из этого «снаружи». Никакой духовности в «снаружи», отдельно от «внутри», 
нет, поскольку духовность даёт начало любым другим последующим шагам и их внешним степеням 
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– то есть даёт начало этому «снаружи». Таким образом, всё природное является исходом, результатом 
и последствием духовного состояния «внутри».

Но поскольку в псевдо-человечестве всё перевёрнуто с ног на голову, так сказать, духовность счи-
тается либо следствием, результатом и исходом внешней наружной степени – то есть «снаружи» – либо 
полностью отрицается, извращается, искажается или ложно определяется.

Поскольку акцент ставится на внешней ценности духовности, только внешние ценности духовности 
считаются истинной духовностью, вместо истинной духовности самой по себе. Такое отношение и пози-
ция в отношении духовности ведёт к установлению всех возможных внешних церемоний, ритуалов, тре-
бований, запретов, наборов правил и установок, которые считаются истинной духовностью. Поскольку 
все эти внешние правила, ритуалы, церемонии, запреты и так далее имеют внешнюю природу, никакой 
истинной духовности в них не мыслится.

Установление таких процедур ведёт к развитию традиций и обычаев, которые определяют, как долж-
на мыслиться, пониматься, восприниматься и практиковаться духовность. Всё, что отклоняется от этих 
традиций и обычаев считается ересью, проклинается и отвергается.

Далее, природа истинной духовности динамична. Они может быть осмыслена только прогрессив-
ными шагами, при помощи которых она становится всё более и более различимой и всё более и более 
приближенной к Наивсевышнему. Таким образом, любое понимание духовности посредством тради-
ций и обычаев, это понимание не-духовности, так как основано на неизменных и застойных правилах 
и наборе установок, которые не позволяют никакого прогресса. Эта ситуация противостоит истинной 
духовности, она удушает истинную духовность и в итоге приводит к духовной смерти.

Поскольку люди находятся во внешненаружном духовности, где нет духовности самой по себе 
и самой собой, они проецируют все свои собственные внешние идеи, мысли, отношения, требования, 
манипулирование, запреты и ожидания на природу духовности. Вместо того, чтобы выводить свои кон-
цепции из неё, они приписывают ей свои проекции и субъективные ожидания с позиции своих внешних 
или наружных установок.

И снова, в такого рода установках содержатся зёрна истины. Отрицанием, отвержением, извращени-
ем и искажением истинной духовности, они подтверждают то, что не является истинной духовностью.

3. Произведённые и установленные концепции Наивсевышнего и духовности определяют содер-
жание, природу и функцию религии в любом определённом обществе. Истинной целью религии, в её 
подлинной форме, является подчёркивание внутреннего признания того факта, что всё возникает, про-
должается и становится только из одного источника – Наивсевышнего, и что установление надлежа-
щих и верных отношений, позиции и подхода к Наивсевышнему является тем, что учреждает истинную 
жизнь каждой живущей сознательной сущности и её духовность. Поскольку такое учреждение в истин-
ном смысле возможно только из самой глубоковнутренней степени каждой сознательной сущности, 
и из внутреннего признания необходимости делать это в свободе и независимости духа, никакого внеш-
него давления, требований, предписаний, ритуалов или церемоний не может быть в истинной религии. 
Истинная религия имеет на уме только одну цель – общее духовное добро для всех. Это общее духовное 
добро для всех всегда определяется внутренними намерениями внешнего поведения и поступков каж-
дого. Если чьи-либо намерения вытекают из желания всё большего и большего духовного прогресса, 
и проживания жизни, которая всё больше и больше приближается к Наивсевышнему и ко всем Её/Его 
Абсолютным категориям и Принципам, тогда он/она находится в своей истинной духовной религии.

Общее духовное добро при таких усилиях и намерениях вытекает из того факта, что чем больше ста-
новятся духовными, тем больше становятся самими собой, и чем больше становятся самими собой, тем 
больше и качественнее вклад, вносимый каждым ради общего блага.

Момент здесь в том, что стремление быть более духовным внедрено в желание быть более полезным 
для всех, ради всех. Вот что делает каждого поистине собой, и, следовательно, поистине духовным.

Это определение может иметь место только внутри индивидуальности, без какого-либо влияния 
извне. Внешнее побуждение стать духовным не происходит из свободного выбора индивидуальности, 
но из ожиданий определённого поведения, без какого-либо учёта внутренней мотивации.

Изначально не было никакой внешней религии, в том виде, как она известна сейчас псевдо-челове-
честву. Изначально знание духовных принципов было имплантировано в дух и разум каждого, вместе 
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с осведомлённостью, что никто не принуждается подчиняться этим принципам, если не хочет. Вместе 
с таким знанием и свободой выбора было имплантировано также осознавание последствий любого вы-
бора. Это то, что значит истинная духовная религия.

Но такое понимание религии было полностью стерто из разума псевдо-творцов.

Как упоминалось ранее, существующие в настоящее время человеческое существа являются резуль-
татом уловки, сфабрикованной псевдо-творцами с целью разрушения духовности. В этой фабрикации 
возникло замещение и переворачивание всех принципов. Поэтому ударение делается на внешних цен-
ностях, которые определяют, устанавливают и влияют на функции любой современной религии. В таком 
содержании религия уже не является внутренним делом или индивидуальным выбором и вероиспове-
данием, но только вопросом следования определённым процедурам, правилам, церемониям, ритуалам 
и внешнему образу жизни, которые не имеют корней во внутреннем или, таким образом, в духовности.

В своей сущности и субстанции такие религии не имеют в себе ничего от духовности.

Поскольку содержание такой религии строится на внешних позициях и требованиях, она не прини-
мает в расчёт никакие индивидуальные потребности. Вместо этого она фабрикует стереотип или стан-
дарт, который проецируется и насаждается каждому в отношении того, какой религия должна быть 
и какой должна быть её функция. Такая религия устанавливает стереотип Бога, стереотип духовно-
сти, стереотип религий и стереотип образа жизни. Поскольку все стереотипы являются проекциями 
внешних ожиданий и требований к различным ситуациям и к тем, кто производит их, многие религии 
пришли в бытие и существование в соответствии с требованиями и ожиданиями таких ситуаций. От-
сутствие духовности в таких ситуациях лишает их объединяющего принципа. Объединяющий принцип 
является жизнью истинной духовности. Поэтому группы нетерпимы друг к другу, догматичны и фа-
натичны в своей само-правоте и само-исключительности. Так как члены псевдо-человечества по своей 
псевдо-природе движутся в направлении внешних ценностей, они имеют тенденцию группироваться во-
круг любой определённой ситуации, которая определяется потребностью следовать ложным ценностям. 
Такие группы ведут к построению громадных традиций и обычаев для своих специфических культур, 
которые, в свою очередь, определяют содержание, цель, функцию, содержание и смысл любой религии.

Теперь, в истинном смысле в таких ситуациях религия не учит людей ничему новому, но только со-
хранению традиций и обычаев в отношении концепций Наивсевышнего и духовности. Здесь не прини-
мается и не может приниматься в расчет индивидуальная, внутренняя ответственность за установление 
истинных взаимоотношений со своим Создателем, но ставится ударение на следовании традициям 
и обычаям без каких-либо изменений. Поскольку истинная духовность мыслится только внутри глубо-
ковнутренней свободы выбора и независимости каждого, все, что игнорирует такое принятие в расчет, 
не может иметь никакой духовности.

Поэтому, все существующие религии на планете Земля, безо всякого исключения, в их истинной 
сущности и субстанции вообще не имеют духовности и, следовательно, в конечном итоге бесполезны.

К сожалению, они не только бесполезны, но и крайне опасны, поскольку сохранением традиций 
и обычаев они усиленно пытаются удушить всё творческое, новое и динамичное. Эти усилия в итоге 
ведут к духовной смерти, и могут привести даже к физическому разрушению человечества. Необходимо 
помнить, что каждое контр-продуктивное духовная акция имеет свои контр-продуктивные физические 
и материальные реакции. Это закон корреспонденций.

Такое разрушение духовности было изначальной целью, для которой псевдо-творцами фабрикова-
лось псевдо-человечество.

Но в любой религиозной доктрине есть зёрна истины, поскольку все они сосредоточены на духовных 
принципах. Сосредоточенность на этих принципах является верной, но их определение, содержание, 
понимание и применение извращено, фальсифицировано и искажено. Это помогает каждому ясно осоз-
нать, что не является истинной религией.

4. Такое принятие и понимание религии ведет к развитию очень специфического образа жизни, ко-
торый требуется от всех членов этой определенной религии. Поскольку ударение в каждом обществе 
делается на внешних ценностях религии, образ жизни определяется этими внешними требованиями, 
предписаниями, стереотипами и ожиданиями. Что важно здесь, на планете Земля, это внешнее поведе-
ние, внешнее разыгрывание ролей и само-испольняющиеся пророчества таких стереотипов. Поскольку 
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подобный образ жизни определяется в конечном итоге традициями и обычаями внешней культуры, ду-
ховная жизнь видится и мыслится как многочисленные запреты, табу, ограничения и лимитирование, 
которые в основном также имеют внешнюю природу.

В такой ситуации образ жизни определяется скрупулезно, шаг за шагом. Необходимо есть только 
определенную пищу в определенные дни, одеваться в определенной манере, делать только определенные 
вещи, произносить только определенные слова, чувствовать только определенные чувства, иметь только 
определенные желания, думать только определенные мысли, выполнять только определенные упраж-
нения, дышать только определенным способом, рассматривать только определенные вещи и т.д. список 
подобных предписаний может быть бесконечным.

Теперь, очевидно, что все эти вещи имеют только внешнюю природу. Но эти вещи рассматриваются 
как имеющие реальную духовную ценность, и если им не подчиняются, не считаются религиозными 
или духовными.

Духовность и религиозность приравнивается здесь к следованию внешним правилам. Любая суще-
ствующая религия на планете Земля устанавливает такие требования. Ненадлежащее следование им 
грозит изгнанием и проклятием на вечные страдания.

Теперь, в таких требованиях и запретах нет вообще никакой духовности. В действительности, такая 
ситуация ведет к угасанию последних остатков духовности, которые кто-либо может иметь, поскольку 
вынуждает быть озабоченным внешним поведением и правилами, которые отвлекают от внутренней 
духовности.

Самая величайшая ошибка таких требований всех религий, включая практики йоги, состоит в веро-
вании, что следование этим правилам ведёт к большей духовной осведомленности и к истинной духов-
ной религии. Ложность этого подхода состоит в веровании, что физическая поза, дыхание, упражнения, 
поглощаемая еда или жидкость, словесные молитвы и медитации, исключение телесных удовольствий, 
или подавление телесных потребностей, чувств и желаний абсолютно необходимо для достижения более 
высокой духовной осведомленности.

Какой трудоемкий и сложный путь, чтобы быть духовным!

Разумеется, духовность не может быть получена из таких внешних практик. Пока все уровни, степе-
ни и шаги человеческого разума не будут включены в эти усилия, ничего поистине духовного не может 
произойти. Все, что происходит в процессе таких практик, это обычно искажение или проекция своих 
ожиданий и принятие желаемого за действительное. И это считается затем истинной духовностью.

Для того чтобы быть поистине духовным, не требуется выполнять никаких ритуалов, воздерживаться 
от еды и питья, выполнять определённые упражнения, ограничивать себя от физических удовольствий, 
проводить часы в позе лотоса или в какой-либо еще позе, или терять ценное время на многословные 
молитвы. Быть истинно духовным означает максимально наслаждаться всеми этими вещами соглас-
но своим потребностям, с осознанием, что все они являются только корреспондирующими факторами 
духовного состояния дел, в которых духовность испытывается от самой глубоковнутренней до самой 
внешненаружной природной степени, в её конкретной и осязаемой форме. Таким образом, такое на-
слаждение становится средством для достижения большей духовной осведомлённости.

Что должно учитываться здесь, это отношение и намерения, стоящие за этими удовольствиями. Если 
они являются средством наслаждения корреспондирующими духовными факторами – в конце концов, 
еда, питье и физические удовольствия являются корреспонденциями духовных идей – то такие действия 
духовны в своей сущности и субстанции. Но если они становятся целью жизни, они становятся препят-
ствием для какой-либо духовности.

То же самое верно в отношении преднамеренных запретов, ограничений, лимитирований или отка-
за от таких удовольствий. Делая это, нарушают закон корреспонденций и разрушает мост в духовность. 
Проблема здесь в том, что духовные деятельности инициируются в самой глубоковнутренней степени; 
они продолжаются последовательно в направлении к самой внешненаружной степени, где становятся 
реализованными в корреспондирующей форме физических и чувственных возникновений, где физиче-
ские удовольствия, прием пищи и питья являются одними из многих.

Если такие физические активности сдерживаются, ограничиваются или даже устраняются, если те-
ло не принимается в расчет, нет места для реализации соответственных духовных активностей. Они 
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теряют свою конкретную базу. Следовательно, в самой внешненаружной степени не могут отразиться, 
получить реакцию, взаимность и быть выполненными никакие духовные активности. Таким образом, 
не может быть получено никакой духовной пользы из такой ситуации и не может быть обретено ника-
кой истинной духовности такими средствами и таким образом жизни.

В свете такого понимания подобных практик очевидно, что они не только не ведут ни к какой духов-
ности, но что они крайне опасны, потому что разрушают основу, на которой строится истинная духов-
ность.

Однако в таком образе жизни, который диктуется традициями и обычаями религиозных догм, при-
сутствуют зерна истины. Эти истины подчеркивают, что физические удовольствия и материальные 
вещи не должны быть целью и смыслом жизни, и что в них, самих по себе, нет духовности. Однако 
проблема с этой осведомленностью в том, что она ведет к другой крайности – отрицанию истинной ду-
ховности в таких активностях. Нет осознания, что такие активности являются важным и нужным сред-
ством, с помощью которого духовная осведомленность может быть обретена, поскольку они являются 
исходом и последствиями духовных творческих усилий Наивсевышнего, которые проявляются в самой 
внешненаружной степени природного и физического мира. Только в объединяющем принципе всего 
этого может развивиться и прогрессировать духовность.

5. Из такого общего образа жизни, определенного традициями и обычаями, вытекает установка сте-
реотипа того, как мужчина/женщина Бога или Святой Мужчина/Женщина должен/на выглядеть, быть, 
вести себя и действовать. В таких стереотипах присутствует встроенный набор правил, регулировок, 
ожиданий и проекций. Они определяют и устанавливают, кто является святым, а кто нет. Очевидно, 
что такие определения основаны на внешних формах предписанного исполнения ролей Святого Муж-
чины/Святой Женщины, без какого-либо учета внутреннего положения дел.

Ожидается, что мужчина или женщина Бога обладает определенной силой, определенным внешним 
видом и определенным поведением, которые отличают его от всех остальных. Он/Она должен/на вести 
определенный предписанный образ жизни в уединении, отказаться от телесных и сексуальных удоволь-
ствий, носить определенный набор одежды, питаться определенной пищей и выполнять определенные 
виды деятельности, ожидаемые на основании предписаний традиций и обычаев.

Проблема с такими стереотипами в том, что люди верят в их реальность и считают их признаком 
истинной духовности и святости. Сохранение таких стереотипов поддерживается теми членам, которые 
вступили в эти «духовные» организации, для того чтобы быть духовными. Они свято верят, что живя 
в соответствии с этими ожиданиями и принимая такой образ жизни, поступая и действуя по правилам 
предписанных ролей, они обретают большую духовную осведомленность. Таким образом, они становят-
ся самоисполняющимся пророчеством, что ведет их и других людей к воерованию, что таковы внешние 
признаки истинной духовности.

Стереотипы поддерживаются и тщательно сохраняются всеми людьми, которые оставили мир, 
как они выражаются, и телесные и сексуальные удовольствия и уединились в монастырях и обителях, 
став монахами и монахинями, или отшельниками, которые удалились в пустошь или удаленные горы 
и места, где они могут практиковать свою внешнюю «святость», веря, что таким образом жизни они слу-
жат человечеству, демонстрируя свою концепцию истинной духовности.

Все это является внешними или наружными признаками, которые берут начало не из самого глу-
боковнутреннего, где находится истинная духовность, а из внешних ожиданий тех людей, которые 
группируются вокруг традиций и обычаев, которые не имеют духовности в самих себе, просто потому, 
что выводятся из внешних ценностей.

Такие стереотипы Святого Мужчины или Женщины в действительности являются мерзостью 
для творящего духа, так как они отрицают присутствие Наивсевышнего в Его/Её творении во всей его 
полноте и предполагают, что всё, что ощущается и желается телом, не имеет духовного происхождения 
и никак не относится к духовности. Это ведет к неизбежному заключению, что Наивсевышний не знал/
ла, что Она/Он делал/ла, когда создавал/ла природный мир, физическое тело и его потребности и удо-
вольствия. Таким образом, жизнь была приписана самому телу, как будто тело и материя могут ини-
циировать чувства, желания и признаки жизни сами по себе или из самих себя. И поскольку телесная 
жизнь, согласно этому пониманию, не содержит присутствия Наивсевышнего, все происходящее из неё 
является грешным, дьявольским, мерзким и уводит прочь от духовности. Таким образом, единственный 
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способ обрести любую духовность это отказаться и отбросить все или большинство телесных, мирских, 
материальных, земных желаний и удовольствий и уединиться в монастыре и или обители, или отличать-
ся от всех остальных.

Подобные ситуации, разумеется, не могут привести ни к какой истинной духовности. Вместо этого 
они устанавливают застойные условия, ведущие к фабрикованию псевдо-духовности, которая полно-
стью заменяет истинную духовность. Если кто-либо не видит ничего другого, кроме псевдо-духовности, 
которая определяется ожиданиями традиций и обычаев и предписанных ими стереотипов, он/она неиз-
бежно приходит к вере, что это истинная духовность и что других путей не существует.

Подобная система верования внедряется в человеческий разум до такой степени, что исключает 
что-либо иное.

Установка таких стереотипов является очень опасным предприятием, так как вынуждает людей ве-
рить, что только некоторые избранные могут быть истинно духовными. Обычное существо не может 
быть истинно духовным, так как не в состоянии полностью отбросить все природные желания и удо-
вольствия. Поэтому, нет смысла даже пытаться. «Пусть они молятся за меня, и, может быть, благодаря их 
заслугам и молитвам я могу быть спасен/на» – таково неизбежное внутреннее заключение, вытекающее 
из этой ситуации.

Ложность этой ситуации состоит в утверждении, что истинная духовность невозможна без ограни-
чения или частичного или полного отказа от большинства физических, сексуальных, природных и мир-
ских удовольствий и желаний. Тем не менее, в реальном значении истиной духовности правдой является 
как раз обратное. В таких удовольствиях и желаниях есть постоянное присутствие духовности. Любое 
желание и удовольствие является выражением духовного состояния дел в самой внешненаружной сте-
пени.

Тело, материя и все ее элементы сами по себе и из самих себя не имеют жизни, и, следовательно, 
не имеют желаний и удовольствий. Их удовольствия и желания проецируются в них корреспондирую-
щими духовными факторами самой глубоковнутренней степени, где присутствует Наивсевышний. То 
есть они являются исходами и последствиями истинной духовности, которая постоянно ищет способа 
выразить себя во всех уровнях творения, заполняя и соразделяя с сознательными сущностями своё при-
сутствие через и посредством их специфических выразительных способностей.

Это духовная мерзость утверждать, что физические удовольствия и желания не-духовны. Это озна-
чало бы, что Наивсевышний является жестоким и мучает людей, внушая им такие желания и удоволь-
ствия и делая очень трудным или невозможным для них быть духовными.

Это ложная идея, сфабрикованная псевдо-творцами и затем внедрённая в псевдо-человечество с це-
лью разрушения истинной духовности. К сожалению, эта идея принимается, усиливается и продлева-
ется усилиями массы монахов, монахинь, «святых» мужчин/женщин, проповедников и остальных, кто 
верит в её истинность, независимо от их намерений.

В реальности, однако, быть или стать истинно духовным – это самый легкий и самый естественный 
процесс. Это присуще и внедрено в духовное бытие каждого. Никто не должен ни от чего отказываться. 
Напротив, эти желания, удовольствия и потребности признаются как дар любви и мудрости от Наи-
всевышнего, чтобы использовать их, выражать их, наслаждаться ими и соразделять их с как можно 
большим числом других, с намерением сделать других счастливее и радостнее. Делая это ради такой 
цели и с таким намерением, каждый становится поистине духовым. Эти удовольствия, желания и по-
требности, таким образом, становятся одним из многих инструментов, с помощью которых каждый 
может соразделять себя с другими и служить потребностям каждого. До тех пор, пока смотрят на них 
как на инструмент для выражения, давания и получения, соразделения и отвечания взаимностью любви 
и мудрости Наивсевышнего и своей, они являются полезными и, на основании этого, в высокой степени 
духовными. В них духовность и Наивсевышний присутствует как в своих собственных. Духовное ухуд-
шение начинается только если такие цели этих желаний и удовольствий отрицаются, и если эти инстру-
менты превращаются в конечную цель жизни.

Далее, в истинном духовном содержании, поистине святая личность, или мужчина/женщина Бога 
ни в коем случае не отличается от кого-либо ещё. Такая личность полно наслаждается жизнью во всех её 
аспектах – духовном, метальном и физическом. Единственной разницей является то, что такая личность 
полностью осознает, признает, принимает и исповедует, что всё, что он/она имеет, является даром Наи-
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всевышнего и выражением безусловной любви и мудрости Наивсевышнего. Таким образом, это не его/
её собственное, а дано ему/ей для соразделения и взаимообмена радости, удовольствия и счастья с каж-
дым, кто хочет в этом участвовать. Такая личность ощущает постоянную благодарность и признатель-
ность за все эти дары и использует их с благоразумием, мудростью и целесообразностью. Такая личность 
осознает истинную духовную ценность этих даров, так как они постоянно напоминают ей/ему об их 
духовном происхождении и корреспонденциях к их духовным состояниям и значениям. Проще говоря, 
это ценные инструменты для обретения большей духовности. И это то, что значит быть поистине муж-
чиной/женщиной Бога.

6. Как упоминалось ранее, псевдо-творцы в своём первоначальном плане посредством генетических 
манипуляций сфабриковали иную группу людей. Анатомия, структура мозга, психология, нейрофизио-
логия, и все соответственные функции человеческого тела были значительно изменены. Одной из глав-
ных целей такого фабрикования было изменение значения и задачи женского принципа, представленного 
женским полом. Причина такой озабоченности и радикального изменения представительниц женского 
пола была в жизненно важном значении их корреспонденций. Женскость корреспондирует любви и, та-
ким образом, жизни. Следовательно, было необходимо каким-то образом снизить эту значительность, 
чтобы преуспеть в разрушении духовности. Поэтому женщина стала предметом для значительных из-
менений во внешнем виде её тела, которое было структурировано таким способом, чтобы выглядеть 
не равным, подчинённым по отношению к телу мужчины.

Псевдо-человечество преднамеренно было структурировано в такой манере, чтобы делать любое 
и все заключения на основании внешних или наружных ценностей. Только такая структура могла обе-
спечить какое-либо удаление от духовности. Если бы акцент ставился на внутренних ценностях, ника-
кое удаление и, в конечном итоге, разрушение духовности не было бы возможно, поскольку внутренняя 
степень является духовностью сама по себе.

Зная, что все в этом обществе будет оцениваться и судиться по внешнему виду, лучшим способом 
снизить важность корреспонденции женскости любви и жизни было изменение женского внешнего 
или телесного вида и функций. В целом женское тело было сделано более слабым, меньшим по размерам 
и более уязвимым, чем мужское. Эта ситуация привела к развитию комплекса превосходства и комплек-
са неполноценности и вынудила женщин стать зависимыми от мужчин.

Псевдо-творцы разработали полный диапазон правил, регулировок, ожиданий, образцов поведения 
и подтверждений, которые привели к установлению специальных правил для мужчин и женщин в их 
взаимных отношениях. Таким образом, традиции, обычаи и их культуры строились, поддерживались, 
продлевались и укреплялись и все отношения мужчин и женщин ими регулировались. Мужчины ста-
ли доминирующим фактором в обществе, выводя из этого привилегии и специальные позиции, вместе 
с предрассудками, суевериями и предвзятостью. Принцип любви и жизни в такой форме был подавлен, 
угнетён и пренебрегаем. С другой стороны, принцип агрессивности, грубой силы, высокомерия и ам-
бициозности, представленный мужчинами, подчеркивался, поддерживался и одобрялся. Эта ситуация 
дошла то такого предела, что в некоторых нациях и религиозных догмах считалось, что быть женщиной 
хуже, чем быть животным.

Такой акцент ведёт к доминированию одного принципа над другим – опасная ситуация, поскольку 
в факторе баланса обоих принципов содержится объединенность, единство и гармония жизни вместе 
с творительностью, что и составляет истинную духовность.

Таким образом, истинная концепция Наивсевышнего, представленная объединённостью принципов 
женскости и мужескости, искажается в человеческом разуме и вместо этого насаждается искаженная 
версия Его/Её. Искаженная версия в итоге приводит к отрицанию истинного Наивсевышнего и, сле-
довательно, к разрушению истинной духовности. Такова задача, ради которой псевдо-творцами было 
сфабриковано псевдо-человечество.

7. Чтобы усилить эту ситуацию и подчеркнуть важность внешних связей и подчинённость одного 
принципа другому, необходимо было придумать институт брака и семьи, который успешно поддер-
живал бы это мерзкое положение. Структура этого института является внешней репрезентацией того, 
как далеко может заходить не-духовный принцип, прельщая людей верой в святость внешнего супру-
жества и семьи. Это становится институтом запугивания, который должен поддерживаться, охраняться 
и защищаться всеми средствами.
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Поскольку все принципы в псевдо-человечестве выводятся из внешних ценностей, из них устанавли-
ваются правила, предписания, ожидания и требования, лимитирующие функции брака и семьи и цели, 
которым они служат. Таким образом, концепция брака и семьи не вытекает из духовных принципов 
самой глубоковнутренней степени, но из традиций, требований, указаний и ожиданий общества. Таким 
путем обеспечивается их внешнее сохранение. В истинной сущности и субстанции никакое другое рас-
смотрение не возможно в таком обществе. Духовное представление таких связей и действий игнорирует-
ся или утверждается только на словах и никем не принимается всерьёз.

По этой причине все брачные и семейные связи в таком обществе имеют внешнюю, не-духовную 
природу и не имеют смысла сами по себе. Следовательно, на планете Земля нет брака в истинном смысле, 
но только связь ради удобства и порабощения, для поддержания не-духовного положения дел псевдо-че-
ловечества. Такими связями не-духовность подпитывается. Поэтому в данном обществе существуют 
такие громадные ограничения, запреты, требования, предписания и проекции на супружескую и семей-
ную жизнь, что часто приводит людей к сумасшествию или к физическому или ментальному убийству 
друг друга.

Проблема с институтом брака и семьи псевдо-человечества в том, что он был изобретён с единствен-
ной целью и по единственной причине: поддерживать, продлевать и обеспечивать жизнь псевдо-чело-
вечества и всех его мерзких традиций, обычаев и культур. Неверная идея о том, что любое общество 
и духовность могут быть обеспечены только такими институтами, насаждалась и внедрялась в челове-
ческий разум, в результате чего они считают это единственно возможным способом выживания. Таким 
образом, подобные институты становятся религиозными и культурными бастионами, и охраняются 
с догматизмом, беспощадностью и безумием свирепых сторожевых псов.

Поскольку существование таких институтов мотивируется внешними ценностями и по непра-
вильным причинам, это является бесполезным и опасным существованием, так как оно было фальси-
фицировано в преисподних. Поддерживание подобных институтов ведёт к поддержке не-духовности 
и приводит к разрушению истинной духовности.

Истинное духовное значение супружества не имеет ничего общего с общественными или внешни-
ми ценностями. Это частное внутреннее дело, которое является чисто субъективным, индивидуальным 
и интимным. Оно управляется только внутренними потребностями к объединению всех принци-
пов жизни, представленных мужескостью и женскостью. Это состояние и процесс обмена, соразделе-
ния и слияния этих принципов с целью обретения большей духовной осведомлённости и соединения 
с Наивсевышним, который/ая представлен/на в таком объединении как в Его/Её собственном, что ве-
дёт к становлению более и более самим/самой собой. Как только такое объединение устанавливается, 
оно не ограничивается своим собственным поддержанием и само-поглощением, но излучается, даётся 
и разделяется со многими другими. В таком объединении цель всегда духовная – предельное объеди-
нение, единство и гармония любви и мудрости, добра и истины, женскости и мужескости, со всеми их 
атрибутами и производными. Это внутреннее состояние и процесс, который проявляется на внешнем 
или наружном уровне в форме влечения мужчины к женщине и женщины к мужчине, и в их желании 
физического соединения и соразделения всех удовольствий и блаженств, получаемых из этого соедине-
ния. Эти удовольствия и блаженства считаются инструментами и выражениями истинного духовного 
состояния дел, к которым они корреспондируют. Такое рассмотрение отношений мужчины и женщи-
ны является истинно духовным и учреждает основу, на которой истинное духовное супружество может 
стать реальным и процветающим.

Истинное духовное супружество не может быть ограничено, сдержано и связано никакими тради-
циями и обычаями, поскольку границы устанавливают и поддерживают застойное положение, которое 
не имеет желания меняться. В застойности нет духовности. С другой стороны, в истинном духовном 
супружестве есть постоянное усилие изменяться, духовно прогрессировать и ещё больше приближаться 
к истинной реальности Наивсевышнего.

Далее, идея о псевдо-супружестве и псевдо-семье, насаждённая в человеческий разум, настолько 
сильна, что почти каждый на планете Земля верит, что любое изменение в структуре института брака 
и семьи, или полное удаление этого института, может привести к полному прекращению существова-
ния человечества. Но в действительности верно как раз обратное. Жесткая привязанность к институтам 
такого типа, которые были сфабрикованы псевдо-творцами, ведет в итоге к разрушению человечества 
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и духовности, как это можно видеть в состоянии дел на планете Земля. Разумеется, это и есть оконча-
тельная цель псевдо-творцов – разрушить любую духовность.

Для того чтобы придать ещё большую значимость институту семейного супружества и его функци-
ям, все религиозные догмы и доктрины развили ложные системы верования, утверждающие, что такие 
институты священны и божественны, и поэтому не могут быть упразднены или изменены. Далее, во-
круг таких систем верования строится традиция на традиции, обычай на обычае, ожидание на ожи-
дании, и требования на требованиях, что вынуждает мужчину и женщину связываться друг с другом, 
что может привести их к страданиям, несчастью, вине, страхам, тревогам и всем остальным безумствам 
и ограничениям, которые удушают всю духовную жизнь под прикрытием духовности и во имя Наивсе-
вышнего. Это предельная мерзость таких институтов – приводящая к ответу на вопрос о том, каково 
быть без духовности.

Теперь, в этих институтах присутствуют зерна истины. Они указывают на тот факт, что есть исходное 
супружество и объединение женскости и мужескости. Но понимание, описание, объяснение и практи-
кование этого есть чистое искажение, извращение и увечье. Ценность этого в том, что это обеспечивает 
пример того, чем истинное духовное супружество и семья не является.

8. Концепция сексуальности и сексуальной любви является особой мишенью для искажений, извраще-
ний и увечий псевдо-творцами. Причина такой озабоченности этим вопросом лежит в громадной духов-
ной важности и содержании, которые имеет сексуальность. Это предельное выражение объединённости, 
единства и гармонии всех духовных принципов, которые целиком и полностью взаимообмениваются 
и взаимосоразделяются. Такое объединение имеет результатом самый приятный и удовлетворяющий 
пик, дающий рождение совершенно новой идее, которая становится базой для манифестации бесконеч-
ного творческого усилия для всех сознательных сущностей. Это ведет их к более высокой духовной осве-
домленности, превосходящей всё прежнее, и ведет к установлению более высокого духовного состояния 
и процесса, помещая их в ещё большем приближении к Наивсевышнему.

Через это объединение и благодаря ему они становятся ещё более самими собой, и, следовательно, 
ещё более живыми. Это истинное значение сексуальности также на физическом уровне, поскольку его 
задача это конкретное и осязаемое проявление этого принципа в самой внешненаружной степени.

Теперь, такая концептуализация сексуальности непереносима для псевдо-творцов, так как она не мо-
жет привести к уничтожению духовности, а только к её подтверждению.

Поэтому они сфабриковали полностью искажённый взгляд на сексуальность и навязали этот взгляд 
людям, которых они произвели, с тем, чтобы подорвать сам принцип творительности, к которому корре-
спондирует сексуальность и который она представляет; таким образом, прекращается любое творчество.

В этом сфабрикованном содержании сексуальность считается чем-то грязным, скверным, плотским 
и телесно мерзким, служащим только двум целям: одна положительная (псевдо-положительная) – вос-
произведение потомства, что постоянно продлевает жизнь псевдо-человечества; и одна отрицательная 
– вести людей в адский огонь вожделения, то есть к вечному проклятию.

Далее, эта идея ведёт к установлению всех видов запретов, ограничений, ожиданий, проекций, сте-
реотипов, правил и предписаний, которые накладываются на человеческое выражение сексуальности. 
Вина за такие чувства тщательно вводится в человеческий разум и постоянно поддерживается.

Согласно такому содержанию сексуальное сношение позволительно только ради продолжения рода 
в рамках псевдо-брачного союза, или терпимо до тех пор, пока происходит только между мужем и же-
ной (псевдо-мужем и псевдо-женой). Любое другое выражение сексуальности запрещается, не терпится 
и в некоторых обществах карается физическими и законными средствами.

Такая концептуализация сексуальности устанавливает очень специфические традиции и техники, 
которым необходимо следовать и подчиняться под угрозой вечного наказания в аду или легального на-
казания на основе законов, специально сфабрикованных для этой цели.

В такой ситуации к сексуальному вовлечению приближаются со страхом и тревогой. Это приводит 
к сексуальным блокам, которые сдерживают сексуальное и, следовательно, духовное развитие и разру-
шают творящее значение сексуальности.

Дилемма этой ситуации состоит в том, что сексуальные чувства являются очень естественными 
и нормальными чувствами. Ничто не может устранить их наличие. Так или иначе они должны быть 
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выражены. Причина этого в значении корреспонденции сексуальности для объединения и взаимообме-
на всеми духовными принципами с целью достижения пика, который ведет к рождению новых, более 
высоких духовных идей. Это основной принцип жизни, внедренный во все сознательные сущности, не-
зависимо от того, какие манипуляции проводились с их генами.

Необходимо помнить, что в этих манипуляциях псевдо-творцы использовали оригинальные живые 
клетки истинных людей для фабрикования псевдо-людей. В тех клетках вечно сохраняются все духов-
ные принципы. Благодаря им жизнь возможна и достижима. Таким образом, сексуальность, как такой 
объединяющий принцип, должна была сохраняться псевдо-творцами. Но её содержание, цель и значе-
ние были искажены, извращены и изувечены, и она стала инструментом для наведения страха и ужаса 
на многих людей.

Из-за естественности и нормальности сексуальных чувств, которые являются врожденными и не-
отъемлемыми функциями человеческой жизни и из-за того, что люди являются живыми, эти чувства 
являются вечно-пристутствующими во всех человеческих деятельностях. Но из-за навязанных псев-
до-творцами идей такие чувства и относящиеся к ним действия считаются ненормальными, неестест-
венными, грешными, нездоровыми, которых нужно стыдиться и избегать. Как видно, псевдо-творцы 
очень последовательны в переворачивании всего вверх ногами. Этот подход ведет к специфическим чув-
ствам в отношении человеческого тела и наготы. Вместо того чтобы принять естественность и нормаль-
ность наготы физического тела, которое является творением Наивсевышнего, каждый принуждается 
его скрывать, стыдиться, быть уязвимым и, в конечном итоге, презирать его. Подобный подход стано-
вится идеальной основой для инициирования многих физических болезней и недомоганий, поскольку 
тело протестует против такого подхода развитием всякого рода физических симптомов.

С другой стороны, вследствие такого искаженного рассмотрения, члены псевдо-человечества при-
нуждаются к развитию разного рода сексуальных извращений, отклонений, отрицаний, само-обмана, 
уловок, вины, тревоги и страха, которые становятся порочным кругом и вечным двигателем саморазру-
шения и разрушения других. И это как раз то, чего хотели достичь псевдо-творцы.

С целью подтверждения такой концепции сексуальности все религиозные догмы и системы веро-
вания привлекаются к провозглашению духовной необходимости практиковать сексуальные запреты, 
ограничивать сексуальные сношения только необходимостью продолжения рода, или позволять сексу-
альные сношения только с одним сексуальным партнером-супругом/ой, разрешенным способом и в раз-
решенной физической позиции. Все остальное считается прелюбодеянием, блудом и непростительным 
грехом, ведущим к вечному проклятию в адском огне.

С таким подходом к сексуальности истинный духовный смысл сексуальности навсегда теряется.

Это вековая ошибка считать целью и задачей сексуальности только продление рода. Сексуальность, 
в своём первоначальном замысле, никогда не подразумевалась для производства физического потомства 
или рождения детей. Существуют лучшие способы создавать детей, чем физическое рождение. Сексуаль-
ность была создана с целью предельного соразделения и выражения вселенской любви Наивсевышнего, 
любви вообще, и для удовольствия, удовлетворения и счастья каждого. В высшем смысле сексуальность 
была создана, чтобы дать людям инструмент, посредством и при помощи которого они могут давать 
рождение новым творческим и уникальным идеям, которые могут быть манифестированы в физической 
и конкретной актуализации и реализации на уровне природной или самой внешненаружной степени.

В этом содержании высшего смысла сексуальные опыты и выражения не ограничиваются одним 
только партнером, но доступны всем, кто желает по своей свободной воле соразделяться в этом тво-
рящем усилии, ради этой особой цели. Ограничение сексуальных контактов только одним партнером 
является изобретением Преисподних, с целью оградить людей от их творческих усилий и убить в них 
их истинное стремление к высшей духовности. Такие ограничения ведут к развитию собственничества, 
ревности, исключительности, эгоизму и порабощению. Это является предпосылками не для любви, 
но для ненависти и ада. На этом не может быть построена истинная духовность и творительность.

Целью псевдо-творцов было привести псевдо-человечество к такому отношению к сексуальности, 
чтобы разрушить всякую духовность.

9. Как упоминалось прежде, в первоначальном положении истинного человечества сексуальное сно-
шение не приводило к физическому рождению детей. Любые уникальные духовные идеи, которые появ-
лялись в результате сексуального контакта, использовались Наивсевышним для прямого их наделения 
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конкретной жизнью, в форме нового человеческого существа. Таким было состояние дел с самого нача-
ла. На второй ступени было уклонение от такого прямого наделения, которое было заменено специаль-
ной разновидностью би-клонирования. Структура, уникальность и особенность личности, создаваемой 
этим методом, все еще определялась уникальной новой идеей, которая была результатом оргазма, до-
стигнутого в сексуальном сношении.

Такие идеи просто использовались для создания новых личностей. В этом смысле дети приходили 
в этот мир совершенно иным путем, по сравнению с тем, как это происходит теперь. Они отличались 
от современных детей. Прежде всего они немедленно приходили в полное знание, которое существовало 
в то время в творении.

На первой ступени человечества, когда действовало прямое наделение Наивсевышнего, дети были 
полностью взрослыми с самого первого момента их появления. На второй ступени, когда использовался 
особый тип би-клонирования, из тела были доросшими до ранней юности и пробуждение имело место 
с полным доступным знанием обо всем, что было необходимо для выполнения задачи и цели новоро-
жденной персональной жизни.

В обеих случаях, на основании этого факта, эти люди обладали всеми знаниями, относящимися к их 
специфической функции, а также знаниями обо всех остальных функциях. Из-за этого они неизбежно 
имели все, или большую часть знания обо всех духовных принципах. В людях, создаваемых на второй 
ступени, на которой не было доступно опыта прямого наделения от Наивсевышнего, существовало не-
большое отклонение. Но даже это знание было им немедленно доступно.

Если бы такой метод создания людей сохранялся, не было бы никакого духовного ухудшения, так 
как каждый был естественно духовным, посредством такого способа рождения.

Теперь, в подобных условиях не было необходимости в формальном образовании, поскольку каждый 
приходил в полное знание и продолжал добавлять и вносить вклад в это знание через и посредством его/
её собственных творческих усилий, имплантированных в каждого Наивсевышним.

Разумеется, псевдо-творцы не могли мириться с такой ситуацией, так как это привело бы ко все боль-
шей и большей духовности, вместо уменьшения её степени до полного исчезновения всей духовности.

Поэтому псевдо-творцы разработали план для нового процесса, посредством которого человеческие 
существа должны были приходить в этот мир. Как указывалось ранее, они сфабриковали при помощи 
генетического манипулирования псевдо-мужчину и псевдо-женщину. В качестве прототипа они ис-
пользовали обезьяноподобное животное существо для перестройки женского тела в такой манере, что-
бы сделать его способным вынашивать и физически рождать детей точно таким же способом, как это 
обезьяноподобное животное существо.

Этим изменением были достигнуты несколько целей: а). мог быть построен институт семьи и брака, 
который продлевал бы существование псевдо-человечества до тех пор, пока полное разрушение духов-
ности не придет к своему осуществлению; б). смогло стать реальностью рождение любого человеческого 
существа в отсутствие сознательного знания или в ограниченное сознательное знание; это было необхо-
димое отсутствие доступного сознательного знания о духовности для людей с самого первого момента 
их рождения, с тем, чтобы эти идеи о без-духовности могли быть внедрены в них; в). появилась необ-
ходимость построить традиции и обычаи для воспитания и образования детей в такой форме, которая 
будет продлевать существование псевдо-человечества, что привело к развитию целой образовательной 
системы; г). развитие чувства зависимости и подчинения внешним факторам и внешнему человеческо-
му окружению; е). установление институтов, имеющих внешнюю физическую власть, и культур с пра-
вилами, регулировками и предписаниями, которым необходимо было следовать. Это в итоге привело 
к установлению структур и правительств для усиления этих властей и культур через специально разра-
ботанные для этих целей законы.

Как можно заметить, влияние, последствия и исходы такого изменения в человеческом репродуктив-
ном процессе являются далеко идущими. Все движется к единственной цели: окончательному уничто-
жению духовности. Все без исключения служит этой цели.

Основным оружием, которое производит это изменение, является рождение в сознательное неве-
дение. В такой ситуации ребенок рождается с закрытой внутренней духовной степенью, частично от-
крытой промежуточной степенью и с полностью открытой природной или внешней степенью.; таким 
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образом, каждый вынужден с самого первого момента своего физического рождения смотреть наружу 
в поисках ответов на все вопросы. Поглощённость во внешний мир становится необходимым следстви-
ем.

Это реальное оружие для полного удержания людей от учитывания их духовного происхождения, 
которое находится в самой глубоковнутренней степени. Рождение с открытой духовной степенью, по са-
мой её природе, не может быть рождением в неведение. Но рождение с закрытой духовной степенью 
и с полностью открытой природной степенью должно быть рождением в неведение, поскольку в при-
родной или внешней степени нет знаний, без притока их из самой глубоковнутренней или духовной 
степени. Такое неведение обеспечивает хорошую почву, в которую преподаватели могут посеять и сеют 
семена на любой выбор.

Как только все знания должны имплантироваться из внешненаружного во внутрь, а не наоборот, 
есть возможность изобретать всякого рода фабрикования, идеи, мысли и взгляды, внедрять их и про-
мывать ими человеческий мозг, используя обучающие методики. Для этой цели устанавливаются школы 
и системы образования, в которых этот процесс становится реальностью. Преподаются только те идеи, 
которые соответствуют предписаниям каждого конкретного общества, его традициям, обычаям, пра-
вилам, регулировкам, культуре, усвоенным религиозным догмам и системам верования, вместе со всем 
остальным, чего пожелает и потребует эта конкретная власть и правительство.

Такая ситуация является плодородной почвой для начала любого рода духовных отклонений 
или других желаемых ухудшений.

В целях обеспечения постоянного продления этой ситуации псевдо-творцы внушают своему псев-
до-творению животное чувство материнства, отцовства, семейной привязанности, детства и все осталь-
ные животные инстинкты, в результате чего люди попадают в ловушку, веря в то, что такие чувства 
являются естественным и нормальным состоянием человеческого положения. Все системы, особенно все 
религиозные системы, вовлекаются в насаждение, запечатление, поддержку и поддерживание этих идей, 
вынуждая людей верить в то, что эти чувства имеют духовную ценность.

Но с истинной духовной точки зрения эти чувства не являются ни естественными, ни нормальными, 
и не имеют в себе духовной ценности. Это не является истинным человеческим способом жизни. псев-
до-творцы преднамеренно проводят аналогию между людьми и животными, перенимая от животных 
все такие инстинкты и, в модифицированной форме, внедряют их в свое псевдо-творение, то есть в су-
ществующих в настоящее время людей планеты Земля.

В истинном духовном содержании принцип материнства и отцовства отражает Единственность 
Наивсевышнего и Его/Её Абсолютного Творящего Усилия, которое передается всем сознательным 
сущностям. Материнство и отцовство вытекают из производства новых особенных духовных идей, ко-
торые рождаются во время взаимообмена всех духовных принципов женскости и мужескости, кото-
рый манифестируется на физическом уровне в сексуальном контакте и оргазме. В таком содержании, 
из Наивсевышнего, каждый становится матерью и отцом особенной новой идеи, которая продолжает 
и становится независимым и свободным существом, имеющим существование посредством наделения 
от Наивсевышнего. Наделение Наивсевышнего и Его/Её Творческое Усилие передается и манифести-
руется в ребенке, рожденном таким способом, это истинная школа, образование и смысл принадлеж-
ности Единственной Семье, всему Творению Наивсевышнего, кто является единственным/ой реально 
возможным/ой Матерью и Отцом для поклонения, и единственной реальной властью, по свободной воле 
и выбору каждого.

Любая другая ситуация, отличная от этой, неизбежно ведет в итоге к потере и окончательному раз-
рушению всей духовности и, следовательно, жизни.

Теперь, в этих других ситуациях содержатся зерна истины. Необходимо постоянно помнить о том, 
что псевдо-творцы всегда подражали реальному Творцу. Они использовали те же идеи и принципы, 
но в извращенном, искаженном и изувеченном виде. Идеи материнства/отцовства, образования, семьи, 
власти и так далее, являются изначально духовными идеями. Но способ их применения, интерпретации, 
использования и усиления является не-духовным, ведущим к прекращению духовной жизни. Истина 
в том, что такие термины представляют определенные духовные качества Наивсевышнего, которым 
они корреспондируют в природном мире. Тем не менее, в их извращенной, искаженной и изувеченной 
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форме они служат для демонстрации и обучения тому, чем реальная семья, реальная власть, реальное 
образование, реальная мать, отец и дети не являются.

10. Как часть вышеописанного положения с образованием, псевдо-творцы разработали целую систе-
му философии и метафизики, и специальный способ понимания творения, с целью внедрения в челове-
ческий разум противоречивых идей, которые привели бы их в итоге к отрицанию всякой философии.

Проблема в этих философиях в том, что они не имеют прямого доступа к самой глубоковнутренней 
духовной степени, из которой такие философии могут прийти. Как упоминалось выше, эта степень бы-
ла преднамеренно закрыта. Доступ к ней является только непрямым, из внешнего наблюдения, то есть 
из «снаружи» к «внутри». Поскольку «снаружи» само по себе не имеет объединяющего принципа, кото-
рый есть «внутри», производятся различные взгляды, мнения и идеи, основанные на личных ощущени-
ях, интерпретациях и понимании происхождения жизни, смысла жизни, концепции знания, структуры 
Вселенной и так далее. Эти взгляды встроены целиком во все философские, метафизические и гносеоло-
гические системы, которым обучают людей по всему миру.

На основании их происхождения во внешненаружности, все их объяснения выводятся из этого 
внешненаружного и, таким образом, являются искажениями истинной реальности. Внешненаружность 
этой ситуации не уменьшается тем фактом, что она обращается к внутреннему. Внешнее понимание 
и объяснение внутреннего всегда будет внешним, независимо от того, насколько сильно обращаются 
к внутреннему. Обращение всегда идет из снаружи. Такая ситуация не может произвести реальной ис-
тины, только искажения.

Теперь, такая ситуация преднамеренно разработана псевдо-творцами, так как они осведомлены 
об опасности, которую может представлять собой философия из-за своей природы исследовать смысл 
жизни, принцип знания, и все остальные духовные и внутренние вопросы.

Это одна из причин того, почему внутренняя степень тщательно закрывается псевдо-творцами и де-
лается недоступной напрямую. Такое закрытие вынуждает философию строит догадки, которые могут 
привести, а могут и не привести к обнаружению реальной истины.

Таким закрытием в человеческий разум внедряется сомнение в отношении любого философского 
заключения. Сомнение само по себе предотвращает полное принятие любого заключения или ситуации, 
как окончательной истины. Такое сомнение усиливается существованием многих противоречащих друг 
другу философских и метафизических систем, каждая из которых заявляет, что обладает реальной исти-
ной. Теперь, противоречащие идеи не могут быть истинными обе. Но которая из них реальная, а которая 
ложна? Такой вопрос может в итоге привести к отрицанию обеих.

Такая ситуация может привести и приведет к игнорированию любых философских заключений, 
независимо от того, какими истинными они могут быть. И в этом состоит хитрость псевдо-творцов: 
привести людей к сомнению в отношении чего угодно. В таких условиях сомнений легко выполнить 
разрушение духовности.

11. Другой тщательно преследуемой мишенью для разрушения является для псевдо-творцов концеп-
ция этики и морали. Необходимо построить иную, не-духовную этику и мораль и определить концеп-
ции добра, истины, зла и лжи в такой манере, чтобы лишить их всякого истинного духовного значения. 
Это достигается установлением традиций и обычаев, с их строгими правилами, законами, регулиров-
ками и предписаниями, которые определяют, что является хорошим, что плохим, что правильным 
и что не правильным.

В этих системах определение этих концепций не происходит из самой глубоковнутренней духовной 
степени потребностей индивидуальности, но из внешне навязанных традиций и обычаев, которые прод-
левают застойные и устаревшие правила, законы, требования и проекции.

Таким образом, добро и истина теряют свое истинное значение, и то, что вносит вклад в продление,

поддержку и обеспечение традиций, обычаев и их культур видится добрым и истинным. В рамках 
такой концепции, все хорошо и истинно, если оно служит сохранению статуса кво. В таком сохранении 
нет прогрессирования и, следовательно, нет духовности. Реальная истина всегда динамична и поэто-
му постоянно разрушает все традиции и обычаи. В динамичной природе истины содержится её добро. 
Все, что вызывает прогрессирование в направлении более высокой духовной осведомленности и лучшей 
духовной жизни, является добрым и, следовательно, истинным. Лучшая духовная жизнь означает боль-
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шую индивидуальную свободу и независимость, большие возможности для само-актуализации и са-
мо-реализации, большее манифестирование индивидуального творческого усилия, большее управление 
своей собственной жизнью и большее приближение к собственному истинному само-восприятию и са-
мо-представленю. Такая жизнь реально духовна и поэтому ведёт к большей духовной осведомленности. 
Динамичная природа этого процесса очевидна. Все препятствующее этому процессу является реакци-
онным, неэтичным, и аморальным.

Но в концепциях этики и морали псевдо-человечества все перевернуто с ног на голову. Поэтому 
истинная мораль и этика считается аморальной и неэтичной, поскольку они подрывают зависимость 
от традиций и обычаев. Такое подрывание воспринимается как угроза сохранению псевдо-жизни псев-
до-человечества и, следовательно, должно выглядеть как зло и ложности.

На основании динамичной природы духовности, не может быть найдено никакой духовности в за-
стойных условиях традиций и обычаев, поэтому приверженность им является самым быстрым и луч-
шим способом разрушить всякое возможное духовное пробуждение.

Хорошим примером такой псевдо-морали и псевдо-этики является ситуация с сексуальным образо-
ванием в школах Соединенных Штатов. Положительное и, в своей сущности, истинно духовное усилие 
ввести сексуальное образование в школьную систему подрывается, блокируется и яростно атакуется так 
называемым «моральным» большинством. Моральное большинство, разумеется, является участником 
крестового сражения за сохранение всего старого, традиционного, привычного и псевдо-религиозного, 
в котором не существует надлежащего понимания человеческой сексуальности. Даже произнесение сло-
ва «секс» считается аморальным, неэтичным и опасным. Члены морального большинства не хотят по-
зволять своим детям узнать истинные факты сексуальной жизни, так как это разрушит их собственные 
иллюзии о морали и этике. Под маской морали они принуждают систему как раз к противоположному – 
извращению морали. Они должны были бы, таким образом, называться « аморальным большинством».

Однако лицемерие, извращение, искажения и изувеченье истинной морали и этики псевдо-творца-
ми таково, что они считают себя высоко моральными и этичными. Это одно из гибельных последствий 
ухудшения человеческой духовности.

12. Понимание истинной человеческой природы является краеугольным камнем, на котором стро-
ится духовное развитие и прогрессирование человечества. Если достигают правилного понимания че-
ловеческой природы, достигают правильного понимания того, что такое истинная духовность. Такое 
понимание опасно для плана псевдо-творцов. Как часть их псевдо-творческого усилия в процессе фа-
брикования псевдо-людей, необходимо было подавить всякое такое знание и способствовать созданию 
невежественных людей, которые не имели бы истинного понятия о человеческой природе из своей 
внутренней или духовной направленности. Закрытием самой глубоковнутренней степени, из которой 
эти знания могли бы быть надежно выведены, псевдо-творцы закрыли возможность для построения 
истинной духовной психологии и социальной науки. Вместо этого, открытием самой внешненаружной 
или природной степени они сфабриковали основу, на которой развивались так называемая научная пси-
хология и социология.

Такая психология и социология не признает большинство духовных концепций, или воспринимает 
их в искаженной манере, через призму традиций и обычаев. Поскольку ударение делается на наблюдении 
и описании только внешней степени, истинная человеческая природа ускользает из их рассмотрения. 
Внешняя степень сама по себе рассматривается как истинная человеческая природа. Все определения, 
категории, принципы и образцы поведения выводятся из этой степени. Внешняя степень человеческого 
разума делится и подразделяется на множество уровней и измерений, и на этом постулируется концеп-
ция человеческого разума и человеческой личности. Таким образом, в такой концепции внешняя степень 
считается также внутренней и промежуточной. Все лежит на поверхности. Нижние слои поверхности 
считаются окончательными производящими, причиняющими, выражающими и определяющими чело-
веческое поведение и человеческую ментальность.

На таком подходе строится психологическая традиция и обычаи, которые продлевают это положе-
ние дел. Любая попытка прорваться или принять существование чего-то большего, чем они принимают, 
отвергается, наказывается и отрицается. Такие попытки считаются признаком ментального заболева-
ния или бурного воображения, без всякой основы в реальности – реальности, которая приравнивается 
к обозреваемой внешней степени человеческого разума.
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Тем не менее, такая психология не является реальной психологией, так как совсем не имеет дела с по-
ниманием и описанием истинной человеческой природы и человеческого поведения, выводимого из неё, 
как это предполагалось. Во внешней степени человеческого разума нет человеческой природы. Внеш-
няя степень, манифестируемая в функциях тела, нервов и мозга, и корреспондирующие им ментальные 
реакции являются только механизмом, через который эта природа действует. Механизм и его реакции 
не то же самое, что человеческая природа. Человеческая природа превосходит все, что представлено 
через и посредством внешней степени, во всех отношениях.

Чтобы понять истинную человеческую природу, должна быть открыта внутренняя степень. В ней 
находится происхождение, причина и определение уникальной природы человеческого разума, мани-
фестируемая в бесконечных вариантах её носителей. Внутренняя степень является духовной степенью, 
где Наивсевышний находится как в Самом/Самой Себе. По этой причине, если психология и социоло-
гия должны когда-либо понять человеческую природу надлежащим способом, они должны полностью 
отказаться от существующих практик и методологии, и своей собственной озабоченности внешни-
ми факторами, и обратиться к установлению инструментов и методик для поисков начала в глубине, 
от «внутри» к поверхности, или к «снаружи». До сих пор все их усилия совершались в неверном направ-
лении – из «снаружи» к «внутри». Поскольку в этой перевернутой позиции «внутри» закрыто, никако-
го «внутри» не может быть обнаружено. Это ведет к неизбежному заключению, что никакого «внутри» 
не существует. Следовательно, никакая духовность не имеет реальности в существовании, и истинная 
человеческая природа не может быть выведена из какой-либо духовности. Таким образом, современная 
эмпирическая психология и социология играет напрямую на руку псевдо-творцам, постоянно уводя лю-
дей прочь от духовности. В конце концов, поэтому псевдо-творцы, кроме многих других вещей, насиль-
но закрыли самую глубоковнутреннюю степень и поставили завесу на всю психологию и социологию.

13. Одной из величайших опасностей для псевдо-творческих усилий псевдо-творцов является есте-
ственная тенденция человеческих существ быть свободными и независимыми. Эта тенденция вытекает 
из Абсолютной Природы Наивсевышнего, кто есть Абсолютная Свобода и Абсолютная Независимость. 
В этом истинная духовность процветает и постоянно прогрессирует. Поэтому одним из основных уси-
лий псевдо-творцов является предотвращение, блокирование и ограничение этой свободы и не зави-
симости любыми средствами. Как часть этого усилия из организационной структуры духовного мира 
крадется идея. Это идея правительства. Цель, содержание и функция этой идеи, конечно, извращается, 
искажается и уродуется. Затем, в этой форме она имплантируется в структуру псевдо-творения.

Строятся традиции, обычаи и культуры. Внутри них насаждаются различные их интерпретации 
и понимание. Эти различия ведут к формированию политических партий и правительственной бюро-
кратии, различных политических учреждений, систем и многих других вещей. Каждая из них произво-
дит своё собственное понимание и интерпретацию традиций и обычаев. Для обеспечения безопасности 
и продления таких систем пишутся законы, защищающие их, и к существованию приходит целая юри-
дическая система, для интерпретации этих законов. Как только законы написаны и интерпретированы, 
необходимо приводить их в исполнение. Это ведет к установлению исполнительных комитетов, поли-
цейских систем и тюремных систем, где содержатся так называемые нарушители закона.

В своем конечном смысле все такие институты и полиция служат одной цели – сохранить и продлить 
саму систему. Независимо от политической интерпретации такой системы, все традиции и обычаи та-
кой системы тщательно охраняются и защищаются.

Из-за этой утилитарной цели ни одна из систем не имеет духовных соображений. Такие соображе-
ния часто используются для усиления политики самой системы.

Теперь, подобные сложные, запутанные и замысловатые системы подавляют, сдерживают и ограни-
чивают все новое, отличающееся и угрожающее системе. Они верят, что имеют законное право делать 
так, так как высочайшей целью жизни является сохранение самой системы. Такая структура является 
отличным инструментом для разрушения, или, по крайней мере, для сдерживания всякой человеческой 
свободы и независимости, делая всех людей зависимыми от системы ради их выживания. Не давая им 
другого выбора, кроме подчинения системе (если люди желают благополучия), они лишают человече-
ских существ их самого дорогой ценности – права быть свободными и независимыми от любой системы. 
Такая зависимость, разумеется, является блоком для духовного развития и прогресса. И это то, чего 
хотели добиться псевдо-творцы.
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14. Размещение и позиция псевдо-человечества на внешнем уровне и степени материи и закрытие 
самой глубоковнутренней духовной степени ведут к необходимости объяснения всех событий на основе 
их внешней манифестации. По этой причине в таком обществе присутствует тенденция к развитию осо-
бого подхода к естественным наукам.

В Средние века, когда доминировал мрак, догматизм и фанатизм внешних ложных религий, любые 
научные исследования, ведущие к опровержению установленных догм, были запрещены и преследова-
лись. Поэтому в те века существовала тенденция уничтожать огнем каждого, кто выступал с чем-либо 
новым и отличающимся. Только та наука поддерживалась, которая подтверждала установленные догмы.

С другой стороны, в настоящее время заключения, сделанные учеными естествоиспытателями, 
как результат их исследований и экспериментов во внешней степени – то есть все природные законы 
и явления – считаются многими окончательной истиной и реальностью. Такая позиция ведёт к разви-
тию особых научных традиций и обычаев, которые, в свою очередь, ограничивают естественные науки 
в их прогрессивном развитии. В этом смысле нет разницы между научными и псевдо-духовными иссле-
дованиями. И те и другие следуют традициям и обычаям.

Соответствие традициям и обычаям всех естественных наук лежит в занятости с внешним миром 
и различными его элементами в различных комбинациях и формах. Отсюда тенденция объяснять Все-
ленную и жизнь в терминах и явлениях материи и её механических, физических, химических, биологи-
ческих и математических законов.

Такое объяснение относится к самому внешнему уровню, где не существует реальной жизни и реаль-
ных законов в самих по себе и самих собой. Поскольку тот, кто является тотально внешним, не может 
различить никакой духовности в этих явлениях и событиях самих по себе, он/она приходит к отрица-
нию существования любой духовности вообще.

Истинная духовная цель естественной науки должна быть в исследовании корреспонденций всех 
природных явлений и феноменов к духовной реальности и того, как эти корреспонденции могут полно-
стью объяснить истинную природу творения и жизни на всех её уровнях, во всех измерениях и степенях.

Теперь, такая цель научных исследований немыслима для псевдо-творцов, так как это могло бы при-
вести всех ученых ко все большей и большей духовности. И в этом, по сути, истинная духовная цен-
ность всех естественных наук. Такая ситуация нежелательна и нетерпима и поэтому требует изменения 
в подходе и методологии. Это было достигнуто закрытием духовной степени, отделением планеты Земля 
от любых источников, кроме наблюдения за природными явлениями и внушением в человеческий разум 
идеи, что единственной возможная реальность это реальность внешнего мира, который является един-
ственным источником, производящим, инициирующим и поддерживающим жизнь.

Это величайшая научная уловка, которая подпитывается и продлевается подходом ученых есте-
ствоиспытателей, основанным на традициях и обычаях. Эта уловка отражается в определении того, 
что такое истинная наука вообще. Содержание этого определения строится на оценивании внешних на-
блюдаемых явлений сенсорными средствами. Поскольку сенсорные инструменты принадлежат внешней 
степени, они не могут обнаружить ничего более, чем проявлено в этой степени. И поскольку внутренняя 
степень держится закрытой и недосягаемой прямыми и сенсорными средствами, их существование либо 
подвергается сомнению, либо полностью отвергается. Из этих наложенных на самих себя ограничений 
для ученых естествоиспытателей возможны только полностью ложные или искаженные заключения 
в отношении жизни, Вселенной и всех её явлений и структур.

15. Вовлеченность псевдо-творцов во внешние ценности устанавливает особый и парадоксальный 
подход к вопросу о человеческой жизни и смерти. С одной стороны, поскольку немного или совсем ни-
какой ценности не помещается во внутренние и истинно духовные дела, которые учреждают реальную 
жизнь, человеческая жизнь не имеет смысла сама по себе. Она легко может быть принесена в жертву 
сохранению, продлению и поддержанию чудовищных человеческих традиций, обычаев, культур и всех 
их систем. Важным здесь является не индивидуальная человеческая жизнь, а защита системы, которая 
считается дающей, поддерживающей и обеспечивающей жизнью вообще. Эта абстрактная жизнь систе-
мы возводится на пьедестал и становится объектом поклонения в форме жертвоприношения многих 
миллиардов человеческих индивидуальных жизней, что подлежит празднованию и восхищению. Опу-
стошающие войны и акты насилия и агрессии, в которых люди гибнут как мухи, являются примером 
такого подхода.
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С другой стороны, поскольку жизнь выводится из и приписывается только природе и физическому 
телу, люди отчаянно цепляются за жизнь в теле и развивают сильнейшую боязнь смерти, усиленно пы-
таясь поддерживать, продлевать и сохранять жизнь любой ценой. Они не хотят принимать, что в теле 
и в природе нет истинной жизни, они также не принимают то, что жизнь присутствует в них только 
на основании самой глубоковнутренней степени, где присутствует Наивсевышний. Поэтому для них 
практически невозможно поверить, что устранение тела и материи не устраняет индивидуальную жизнь, 
так как она полностью, тотально и абсолютно независима от каких-либо природных феноменов материи 
и её элементов. Реальная жизнь это духовная жизнь и она не может быть разрушена.

Подобные идеи, разумеется, нежелательны и нетерпимы для псевдо-творцов. Поэтому они внушают 
в человеческий разум парадоксальный подход к жизни, сужая ее значение до абстрактной жизни систем 
и к её зависимости от материи и физического тела. Озабоченность такой псвдо-жизнью является безо-
пасным средством, чтобы удерживать людей от истинной духовности.

Другое искажение, которое внедряется в человеческие разумы, идет через религиозные мерзости, 
диктующие людям специальный стиль жизни, который необходимо вести, чтобы заслужить себе вход 
в неясную вечную жизнь. Не формулируется при этом никаких деталей о природе этой вечной жизни. 
Поскольку эти детали основаны на страхе, чувстве вины, наказании и преднамеренной неясности стиля 
этой вечной жизни, люди еще больше боятся смерти и истинной жизни и еще больше цепляются за фи-
зическую жизнь своих тел. В свете этих фактов подобные религиозные мерзости в своем окончательном 
смысле являются такими же материалистическими, извращенными и опасными, как все остальные. В 
них не существует ничего из истинных духовных ценностей. Единственное зерно истины, доступное 
из такого рассмотрения, это утверждение или надежда на то, что есть еще какая-то жизнь после смерти. 
Но объяснение, интерпретация и понимание того, как функционирует эта жизнь, или как она обрета-
ется, является полным искажением, извращением и уродованием, которое ведет к установлению знания 
о том, чем истинная вечная духовная жизнь не является.

16. Образ жизни псевдо-человечества полностью построен вокруг следования, поддержания и прод-
ления традиций, обычаев и культурных образцов. Что-либо большее принимается с неохотой, медленно 
и с подозрительностью и занимает много времени для усвоения этого. Как только это усвоено, это стано-
вится частью традиций и обычаев и теряет элемент своей прогрессивности. В каждом новом шаге пер-
воначальная концепция индивидуальности и индивидуальных различий модифицируется, искажается 
и извращается. Традиции, обычаи и культуры ведут к стереотипному развитию личности, от которой 
ожидается, что она/он будет думать, чувствовать, желать, действовать, функционировать и вести себя 
определённым способом, предписанным этими стереотипами.

В этом смысле индивидуальность замещается исполнением ролей, схожестью и однообразием. Лю-
бое отклонение от таких требований и предписаний рассматривается как нежелательное, ненормальное, 
патологическое и опасное и поэтому подлежит проверке, блокированию и сдерживанию в своем выра-
жении.

Люди, которые являются необычными, непохожими и отличаются от установленных стандартов, 
считаются странным, исключительным и отрицательным явлением в жизни данного общества.

То, что отличается от таких стандартов и стереотипов, является угрозой смой жизни традиций 
и обычаев, на которой держится псевдо-человечество.

Поэтому истинная индивидуальность и индивидуальные различия, тайно и явно подавляются, сдер-
живаются и не одобряются всеми прямыми и косвенными средствами.

Проявление и функционирование индивидуальности и индивидуальных различий невыносимо 
для псевдо-творцов, так как это ведет к обнаружению истинных духовных принципов, стоящих за этим. 
Абсолютное Творящее Усилие Наивсевышнего манифестируется в бесконечных вариантах и бесконеч-
ном числе уникальных индивидуальностей и их индивидуальных различиях, чья кумулятивная сумма 
становится почвой, на которой возможно, достижимо и возникает Абсолютное Соразделение Абсолют-
ных Принципов Наивсевышнего. Таким образом, истинная духовность базируется на этой индивиду-
альности и индивидуальных различиях.

Чтобы подорвать и уменьшить важность этой концепции псевдо-творцы были вынуждены повести 
свое псевдо-творение в форме псевдо-человечества к построению всякого рода социальных, культурных, 
религиозных и других традиций и обычаев, которые своими требованиями их подтверждения могли 
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бы препятствовать, мешать, блокировать и ослаблять развитие, проявление и функционирование такой 
индивидуальности. Как только они приступили к этому предприятию, дорога ко все меньшей и мень-
шей духовности была открыта, пока совсем не осталось никакой духовности. Чудовищность традиций 
и обычаев пытается поглотить индивидуальность со свирепостью вечно голодного зверя.

17. В таких условиях и с такими намерениями необходимо точно определить основание, на кото-
ром человеческие отношения могут иметь место. Таким отношениям не позволяется строиться на ин-
дивидуальных сходствах, что может привести к большей духовной осведомленности, а только на базе 
внешних традиций и обычаев. Поскольку псевдо-человечество повернуто ко внешнему, к поверхности 
самой внешненаружной степени существования, все его ценности основываются и оцениваются на этой 
поверхности. Человеческие отношения не являются исключением из этого правила. Они определяются 
навязанными извне традициями, обычаями и культурами, их правилами, регулировкам и предписани-
ями. Стереотипы этих отношений устанавливаются посредством того, к чему все и каждый принуж-
дается в формировании их отношений. Существуют определенные ожидания, проекции, требования, 
церемонии и ритуалы, которые определяют и диктуют форму, процедуру, содержание и нормы в таких 
отношениях.

В такой ситуации люди начинают оценивать своих отношения не на внутренней духовной основе, 
а на основе внешних, материальных, социальных и политических достижений индивидуальности, ко-
торые соответствуют принятым стандартам. Это ведет к групповой дифференциации людей, делящей 
людей на различные классы, группы и фракции, которые формулируют свои собственные правила, регу-
лировки, традиции и обычаи, в соответствии с которыми члены этой группы должны себя вести и кото-
рым должны подчиняться. Такая дифференциация, поскольку она вынуждается внешними ценностями 
материальной, социальной и политической позиции, ведет к установлению эксклюзивности на основе 
позиции и роли, что, в свою очередь, приводит к власти и доминированию. И это является плодородной 
почвой для уничтожения всякой духовности.

В рамках этого развиваются враждебные, ненавидящие и параноидальные чувства одной группы 
или класса по отношению к любой другой группе или классу и ведутся постоянные сражения за домини-
рующую позицию. Эти группы и классы начинают сражаться за свои, так называемые, права и за доми-
нирование их собственных традиций, обычаев и образа жизни, которые, в своей сущности и субстанции, 
не отличаются от любой другой так называемой привилегированной группы. Дело не в содержании, 
а во внешней позиции и власти, которые становятся для них важнее всего. Привилегированная сегодня 
группа может завтра стать подавляемой и наоборот. Это только обмен позициями, а не замена на ис-
тинные ценности. Подавляемые классы, как только они становытся привилегированными, захватывают 
власть и усваивают такие же ценности и продлевают их так же эффективно и настойчиво, как предыду-
щий господствующий класс.

И на этой почве строятся человеческие отношения в псевдо-человечестве. Это преднамеренно фа-
брикуется псевдо-творцами, чтобы истинные духовные ценности – любовь, терпимость, понимание, 
сотрудничество, терпение, уважение, принятие и свобода выбора – удушались и заменялись на их про-
тивоположности – ненависть, нетерпимость, преднамеренное неверное понимание, нежелание сотруд-
ничать, неуважение, отвержение и рабское подчинение требованиям традиций и обычаев, которые 
разрушают истинную духовность.

18. В таких рамках все должно в конечном итоге стремиться к одной цели: продлевать, поддерживать 
и продолжать сохранение и развитие систем псевдо-человечества, благодаря которым оно может не толь-
ко выжить, но и расцветать, желательно, вечно.

Чтобы достичь этой цели стимулируется постепенное развитие технологий. В этом содержании тех-
нологии используются как инструмент, чтобы доказать всем членам псевдо-человечества, что постоян-
ное улучшение условий их жизни является его целью. Технологии имеют дело с внешними явлениями 
и их практическим применением; улучшение условий жизни ограничено, таким образом, природным 
или физическим благополучием только. Люди порабощаются идеями, мыслями, желаниями и тенденци-
ями иметь все больше и больше физических и материальных удобств, которые сами по себе и сами собой 
не имеют духовной ценности. В этом отношении они становятся целью человеческой жизни, отвращая 
людей от духовности.

Истинной целью технологий дожжен стать больший комфорт физической жизни, устранение мате-
риальных беспокойств и забот о физическом выживании. Чтобы благодаря этому можно было бы боль-
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ше времени уделить исследованию духовных ценностей, и и больше усилий приложить к духовному, 
ментальному и эмоциональному развитию, улучшению и прогрессированию.

В этом содержании технологии служат в итоге духовной цели и помогают людям быть более духов-
ными, а значит более самими собой.

Разумеется, такое содержание технологий нетерпимо для псевдо-творцов. Использование техноло-
гий извращено, искажено и изуродовано. Они применяются для порабощения людей, для их зависимо-
сти от материальных, мирских и заемных вещей и для защиты человеческих систем обычаев и традиций. 
Поскольку всеми установленными системами и учреждениями эта защита считается величайшей цен-
ностью и добродетелью в человеческой жизни, технологии используются для производства опустошаю-
щего оружия для разрушения всех и каждого, кто или что противостоит или угрожает этим системам. 
Из этого следует неизбежный результат, что основная цель использования технологий это разрушение.

Далее, такое использование технологии устраняет из неё всякое духовное содержание. У людей разви-
ваются к ней отношения либви-ненависти. С одной стороны, они любят её достижения, так как они дают 
им множество естественных, природных и физических удобств, которые они ценят и становятся от них 
зависимыми. С другой стороны, они её ненавидят, так как она может стать источником их уничтожения. 
Такое отношение еще больше уничтожает всякое понятие о том, что технологии способны обнаружить 
свой огромный духовный потенциал.

Политические дискуссии о применении технологий поддерживаются, подпитываются и обеспечива-
ются таким способом, чтобы никакой духовной ценности не могло быть выведено из них. Это особенно 
верно в отношении производства ядерного оружия, мирного использования ядерной энергии и косми-
ческих путешествий.

Применение, воздействие и результаты ядерных технологий и космических путешествий могут быть 
невообразимых пропорций, как положительных, так и отрицательных. Положительное воздействие яв-
ляется духовным. Это приведет человечество, с одной стороны, к осведомленности к существованию 
чистой энергии, источник которой не-материя; с другой стороны, это приведет в итоге к обнаружению 
Вселенной и её обитателей, что далеко превосходит любое физическое объяснение. Такое использование 
ядерных технологий и космических путешествий пресекается псевдо-творцами, потому что оно может 
в итоге привести людей разными путями обратно к духовности. Поэтому подчеркиваются и использу-
ются их отрицательные аспекты, которые противостоят всем духовным принципам – опасная радиация, 
массовое разрушение и уничтожение, загрязнение, военное использование и другое подобное примене-
ние.

Отсюда видно, как любая концепция может быть использована как для обнаружения, поддержания, 
развития и актуализации духовности, так и для не-духовности. В образе жизни псевдо-человечества, 
как следствие первоначальной уловки, все движется в направлении разрушения духовности и искус-
ственного поддержания не-духовности. Сказано «искусственного поддержания». Причина этого в том, 
что не-духовность или искаженная духовность не имеет жизни сама по себе. Её естественный путь – 
умирание. Только благодаря такому искусственному поддержанию она способна выжить. Она подпиты-
вается от истинных духовных принципов, используя их в искаженном, извращенном и изуродованном 
виде.

19. Чтобы держать членов псевдо-человечества в зависимости от его систем и в привязанности к ма-
териальным, земным и мирским вещам, были разработаны специальные традиции, обычаи и культу-
ры, которые определили его экономическую структуру. В этом содержании экономика общества служит 
для продления, поддержания и обеспечения всех традиций и обычаев, которые порабощают людей. Из 
них выводится образ жизни, который ведет к необходимости поддерживать себя материально и соци-
ально. Разрабатываются и устанавливаются системы трудоустройства, дохода, денежные стандарты 
и налогообложение, чтобы держать людей постоянно привязанными к этому образу жизни, который 
учреждает основу псевдо-человечества.

Фабрикуются внешние, материальные, престижные позиции, чтобы держать людей озабоченными 
событиями самой внешненаружной степени, и из неё искусственно производятся всевозможные при-
манки. Позиция, достигаемая путем обладания внешним имуществом, собственностью и деньгами, 
становится одной из самых важных потребностей. Этим оценивается и определяется всё. Все разворачи-
вается вокруг этой собственности и средств для приобретения ещё большего. Такой подход ведет людей 
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ко все меньшей и меньшей духовности, до тех пор, пока она не становится наименее важной ценностью 
в человеческой жизни.

Сложность, запутанность и неясность экономических систем вносит вклад в нестабильность чело-
веческих систем. Это, в свою очередь, ведет к росту желания и потребности иметь больше таких вещей, 
как средство защиты от нестабильности. Неспособность насытить, временность и нестабильность мате-
риальных ценностей, вместе с чрезмерностью институтов и правительств, ведкт к постоянной инфля-
ционной тенденции, которая продлевает это стремление – иметь больше и лучше, чтобы защититься 
от инфляции. Такое стремление всеми факторами ведет к обратному – к еще большей инфляции и мень-
шей стабильности. Если духовные ценности замещаются материальными ценностями, не может быть 
достигнута никакая стабильность жизни, поскольку в природе самой внешненаружной степени нет 
ничего стабильного. Необходимо помнить, что стабильность самой внешненаружной степени поддер-
живается присутствием её духовных принципов. Без них самая внешненаружная степень дезинтегриру-
ется, спадаясь в саму себя и поглощая саму себя. Если удалить из неё стабилизирующий принцип, в ней 
не останется ничего стабильного.

Поэтому важно осознавать, что все системы внешних  или наружных степеней могут только пред-
ставлять духовную манифестацию того, что является внутренним или находится «внутри». До тех пор, 
пока они служат этой цели, они полезны, стабильны и ценны. В этой службе содержится их истинная 
духовность. Однако как только они становятся целью сами по себе, они теряют всю свою духовную цен-
ность и становятся разрушительной, отрицательной силой, которая в итоге ведет к уничтожению всякой 
стабильности и духовности.

Такое отрицательное застойное состояние является в точности тем, чего хотели псевдо-творцы. Поэ-
тому они внушают псевдо-людям такое отношение, которое привело бы их к помещению всех их ценно-
стей во внешние, материальные, земные, мирские вещи, которые не имеют ценности в самих себе и сами 
по себе. Поскольку окончательной целью и задачей псевдо-творцов является разрушение всего творения 
и Наивсевышнего, все системы, которые развивает псевдо-человечество такой философией, ведут в ито-
ге к их применению для разрушения.

Экономика не является исключением в этом содержании. Нестабильность в экономике может иметь 
опустошающее и разрушительное воздействие на человеческую жизнь. Все грани человеческой жизни 
подвергаются воздействию на всех уровнях.

Чтобы ещё больше усложнить ситуацию и привести к ускорению само-разрушения, развивается 
сложная, запутанная и неразборчивая система налогообложения доходов и имущества. Установление 
налогообложения происходит, разумеется, под маской поддержания системы, которая предположи-
тельно защищает жизнь и безопасность её членов. В действительности, то, что защищается здесь, это 
не жизнь и безопасность людей, а продление мерзостей самой системы посредством и при помощи её 
традиций и обычаев. Налогообложение служит порабощению людей системой. Поэтому оно производит 
многочисленные правила, законы, регулировки и предписания, которые опечатывают и ограничивают 
доходы и собственность людей и сдерживают их продуктивную инициативу.

В такой инициативе присутствует глубокая духовная корреспонденция, которая представляет опас-
ность для псевдо-творцов. Продуктивная инициатива людей это отражение корреспондирующего ду-
ховного творящего усилия, которое является принципом духовной жизни. когда люди видят результаты 
таких инициатив, посредством этого духовного закона, инициатива сама по себе становится награжда-
ющей, независимо от её материальных последствий. Появляется возможность увидеть огромный потен-
циал и полезность таких инициатив для общего блага. Такое рассмотрение является чисто духовным 
и может привести к обнаружению духовных принципов. Это опасная ситуация для псевдо-творцов. 
Поэтому учреждается ещё более сложная и многоуровневая система налогообложения, чтобы держать 
людей в постоянной озабоченности их финансовыми потребностями и сдерживать развитие истинных 
продуктивных инициатив. Снижение налогов разрешается в этой системе в форме инвестиций. Но оно 
разрешается, в своей сущности и субстанции, только потому, что такие инвестиции являются инвести-
циями в систему, и поэтому служат продлению и поддержанию системы самой по себе.

Но такое разрешение служит также и другой цели: вести людей к мошенничеству, обману и началу 
криминальной деятельности, используемой как для того, чтобы избежать налогов, так и для требования 
незаконного снижения налогов. Такие практики, разумеется, служат цели псевдо-творцов. Они убивают 
двух зайцев одним выстрелом. Снижение налогов для инвестирования и поддержки бизнеса продлевает 
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и поддерживает жизнь системы. Целью системы, в конечном смысле, является разумеется разрушение 
всякой духовности и творения истинного Творца. В дополнение инициатива к мошенничеству, обману 
и нарушению закона уводит людей прочь от духовности. Это делает их нечестными. Они постоянно чув-
ствуют себя нечестными и виноватыми. Очевидно, что в нечестности и чувстве вины нет духовности.

Далее, в экономических системах и налогообложении содержатся зерна истины. Одно – это взаим-
ная поддержка и соразделение своих достижений с другими, посредством их материального выражения. 
Когда участвуют в построении общества, это может служить духовной цели: обеспечивать как можно 
больше доступных возможностей, как можно лучшую окружающую среду для всех и для индивидуаль-
ной само-актуализации и само-реализации, и для реализации тотального творящего усилия каждого 
уникального выражения и инициативы служить, в конечном итоге, общему благу и общей пользе. В 
таком содержании правильно и надлежаще вносить вклад в такую систему частью своих доходов, так 
как это обеспечивает такие возможности и окружающую среду. В этом отношении все, что каждый вно-
сит в систему, является в итоге инвестицией в свою собственную творительность и продуктивность, 
которые возвращаются в форме этого обеспечения. Взаимная выгода от такого устроения очевидна. Это 
истинное духовное содержание такой ситуации. Любое другое рассмотрение является реакционным, 
удушающим и разрушительным для человеческих инициатив и творящего усилия.

Из предыдущего обсуждения возникает вопрос: какова, с духовной точки зрения, обоснованная 
сумма для внесения в систему в форме налогов? Ответ на этот вопрос легко находится в корреспонди-
рующих духовных факторах чисел и их качеств. Десять процентов всего, общего налога на фактический 
тотальный валовой доход является духовно и, следовательно, экономически правильным количеством. 
Такое общее налогообложение исключает всякие снижения или многократное налогообложение. Если 
кто-либо заработал один доллар или миллиард долларов, он/она духовно обязан поделиться десятью 
процентами этого дохода с системой, которая служит для обеспечения каждого инициативой и твори-
тельностью. Такое соразделение, тем не менее, должно ограничиваться только фактическим валовым 
доходом, так как иначе возникают чувства несправедливости, притеснения и подавления.

Одно из духовных значений десяти корреспондирует духовному принципу соразделения. Каждая 
индивидуальность делится порцией, которая представляет тотальность её реальности, в которой при-
сутствует Наивсевышний. Число десять является прямым производным числа один. Это означает, 
что есть только один/одна и только Единственный/ая, посредством кого и из кого всё есть и существует. 
Этот/эта Единственный/ая должен/на быть соразделен/на. Любое другое число нарушило бы этот прин-
цип корреспонденций и привело бы к искажениям, извращениям и уродованию духовной истины. Это 
привело бы к огромному дисбалансу во всей системе и в итоге к прекращению любой духовности. Более 
чем десять процентов, привело бы к духовному заключению, что есть более, чем Один/Одна; менее чем 
десять процентов означало бы, что нет никого для соразделения.

Псевдо-творцы, разумеется, знают значение числа десять и поэтому они внушают потребность нару-
шить этот принцип в псевдо-человеческих системах. Это нарушение ведет к последствиям на всех уров-
нях и во всех функциях человеческих систем, включая экономику и налогообложение.

С духовной точки зрения, никакое другое налогообложение, кроме налога на фактический вало-
вый доход, не будет правильным; иначе это будет иметь результатом обман, уклонение, мошенничество 
и криминальную деятельность, которая разрушает человеческую жизнь и духовность.

Зло, запутанность, сложность, нелепость и глупость такого налогообложения типичны для систем, 
существующих в Европе и Соединенных Штатах. Это многоуровневые системы, которые облагают на-
логами даже сбережения, подарки и наследство, налоги на которые уже были оплачены, когда они были 
заработаны. Несправедливость и опасность такого налогообложения может быть проиллюстрирована 
на многочисленных примерах стиля жизни в этих странах. Ужасающие синдикаты и организованная 
преступная деятельность процветают в таких системах. Не лучшая ситуация существует в других стра-
нах или в странах коммунистического блока. В странах коммунистического блока правительство просто 
берет у людей, что захочет, без учета необходимости инвестиций или чего-либо ещё.

Такова ситуация в любой экономической системе, которая построена принципах, отличных от ду-
ховных. Это один из результатов и последствий ухудшения человеческой духовности, инициированного 
и поддерживаемого псевдо-творцами.
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20. Творческую активность человеческих существ трудно подавить или удушить. Это сам принцип 
жизни и это имеет чисто духовное содержание. Потребность творить, в своей сущности и субстанции, 
отражает вечно-присутствие Наивсевышнего, кто есть Абсолютная Творительность Сам/Сама Собой. 
Слово «творительность» подразумевает прогрессивные условия. Все развивающееся и прогрессирующее 
ведёт к большей духовности. Один из многих способов, в которых творческие стремления человеческих 
существ находит свое выражение, это создание и выполнение произведений искусства, таких как лите-
ратура, поэзия, музыка, живопись, скульптура, керамика и т.д. Это все отражает человеческое стремле-
ние к само-выражению и соразделению. Эта потребность вытекает из чисто духовных принципов самой 
глубоковнутренней степени.

Это врожденная в план псевдо-творцов опасность, так как люди искусства больше всех сопротивля-
ются подчинению и принуждению следовать традициям и обычаям человеческих систем, которые пода-
вляют духовность.

Теперь, как упоминалось выше, истинное творческое усилие происходит из самой глубоковнутрен-
ней степени. Поэтому, закрытием этой степени в человеческие разумы может быть внедрен искаженный, 
извращенный и искалеченный взгляд в отношении концепции искусства, досуга и спорта. В таком взгля-
де ударение ставится на внешних ценностях. Поскольку внешняя физическая, телесная степень считает-
ся производителем, носителем и обеспечителем человеческой жизни, все ответы на жизненные вопросы 
должны отыскиваться в этой степени, где взгляды на духовность искажены, извращены и искалечены. 
Любая попытка превзойти такие взгляды отвергается и, в некоторых странах, в частности в коммуни-
стических странах, людей, которые выражают мнения, отличные от традиционных и общепринятых 
в данной системе, сажают в тюрьмы, считая их сумасшедшими, или заключают в учреждения для ду-
шевнобольных, где им вводят наркотики и агитируют за принятие застойных ценностей этой системы.

Но даже в подобном нетрадиционном и выходящем за рамки обычаев подходе, который можно най-
ти в искусстве, присутствует тенденция установить традиции и обычаи и создавать культуры, в которых, 
к которым каждый обращается за ответами. Это неизбежное последствие закрытия самой глубоковну-
тренней духовной степени. Такое искусство озабочено внешними формами и выражениями жизни, где 
в действительности не существует истинной жизни. Духовное содержание такой жизни либо искажа-
ется таким взглядом, либо полностью отрицается. Поэзия, музыка, живопись, литература, скульптура 
и так далее, все служит культу превознесения жизни, которая может происходить только из материи и её 
элементов. Если и учитываются духовные аспекты, что случается часто, они выводятся из интерпрета-
ции и понимания традиций, обычаев и культур. В этом смысле искусство, парадоксальным образом, еще 
больше, чем что-либо иное, служит продлению, поддержанию и обеспечению жизни традиций, обычаев 
и культур. Люди искусства строят их, придают им жизнь и продлевают их, поклоняясь старому и созда-
вая новое из этого старого. Теперь, в этом «новом» сохраняются все старые концепции, так как «новое» 
ещё больше подчеркивает внешние ценности жизни в своей манифестации в нижележащей поверхности. 
Проблема с этим «новым» в том, что оно рассматривает эти нижележащие слои поверхности как самую 
глубоковнутреннюю духовную степень, из которой происходит жизнь. Это искажение является сохра-
нением старой концепции в этом «новом». Новизна этой ситуации, таким образом, иллюзорная. Смысл 
или значение ищется и помещается во что-то, что не имеет смысла. Гармония выводится из противоре-
чий, пропорции из диспропорций, порядок из беспорядка, жизнь из не-жизни и т.д.

Другим средством завлечения людей и поглощения их внимания телесной, внешней деятельно-
стью является развитие всевозможных видов спорта. Важность этой деятельности, подчеркиваемая 
в псевдо-человеческих обществах, поражает и доходит до пропорций глупости. Спортсмены чествуют-
ся как герои, за которыми стоит следовать и брать пример. Здесь человеческие ценности помещаются 
в то, что имеет мало, или не имеет совсем, духовной ценности. Вместо того, чтобы рассматривать спорт 
как один из факторов, балансирующих человеческую деятельность, как средство для поддержания над-
лежащих физических кондиций для лучшего ментального и духовного функционирования, такие фи-
зические занятия и спорт становятся основной целью в человеческой жизни. Эта озабоченность в итоге 
отнимает много свободного времени у людей, из-за чего остается очень мало или совсем не остается вре-
мени для их духовного развития. Такова опасность и последствия ухудшения человеческой духовности. 
В этом содержании, как искусство, так и спорт служат этому ухудшению.

Занятость внешними, физическими, материальными, мирскими и земными делами устанавливает 
и определяет содержание человеческого досуга. Это вытекает из традиционного, определенного обыча-
ями подхода стереотипов, ожиданий, требований и проекций. Досуг не служит своей духовной функ-
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ции наслаждения жизнью, облегчению жизни, веселью, чтобы можно было лучше работать, быть лучше 
и передавать радость и веселье в целой своей жизни. Вместо этого он становится способом ухода от ску-
ки, стресса, давления и тревог в жизни и на работе, к которым каждый должен вернуться, и которыми 
каждый порабощен. Таким образом, работать начинают для досуга, вместо того, чтобы проводить до-
суг для развлечения, восстановления сил, чтобы быть более продуктивными и творческими и находить 
удовлетворение в достижении большей пользы.

Как это можно видеть снова и снова, все в этом обществе перевернуто с ног на голову. Средства ста-
новятся целью, а цели средствами. Такое переворачивание является как источником, так и следствием 
ухудшения духовности. Это искусственно навязывается псевдо-человечеству псевдо-творцами.

21. Независимо от того, как духовные принципы искажены, извращены и изуродованы и обращены 
в ложные духовные принципы псевдо-творцами, они должны рассматриваться и применяться в сво-
ей исходной форме. Каждая живая человеческая клетка, которая была использована для фабрикования 
псевдо-творцами, всё ещё содержит в себе все эти принципы в их изначальной форме. Ничто не может 
разрушить или извратить их. Искажение, извращение и уродование может произойти только на проме-
жуточном уровне или степени человеческого разума, где реализуется и актуализируется трансформация 
этих принципов, чтобы сформировать человеческую ментальность.

Но, как упомянуто ранее, исказить можно только то, что является подлинным и оригинальным. По-
этому человеческий интерес ко всему, что превосходит их физическое, телесное существование, очень 
трудно погасить. Он всегда есть и обеспечивается присутствием Наивсевышнего в этих принципах. Это 
Божественное Провидение работает через этот интерес, чтобы напомнить людям о возможности реаль-
ности другой жизни, отличной от физической и телесной.

Псевдо-творцы осведомлены об этом интересе и поэтому они постоянно стремятся манипулировать 
им в своих интересах.

Одним из способов манипуляции являются религиозные догмы, которые диктуют определенные пу-
ти верования, понимания и реагирования на любые сверхъестественные явления. В большинстве слу-
чаев эти догмы считают такие явления происходящими от злых сил и, следовательно, они находятся 
под запретом. Догм настаивает на том, что люди должны избегать их и отрицать их духовную пользу. 
Каждая определенная церковь учит, что её концепция является единственно приемлемой.

Другим способом манипуляции таким интересом является изобретение всевозможных оккультных 
и магических практик противоречивой природы, таких как искажение парапсихологии, астрологиче-
ские и спиритуальные практики, контакты с духами, предсказания и т.д. Эти практики ведут людей 
к особому способу интерпретации и верования в духовность и сверхьестесвенное, в паранормальные 
человеческие способности и подобные явления. Они выстраивают вокруг таких практик горы ритуалов, 
церемоний, процедур и методик, которые приводят к формированию традиций и обычаев, чтобы в итоге 
удушить истинную духовность.

Теперь, в подобных практиках содержится много зерен истины, так как, прежде всего, все они под-
черкивают истинные духовные принципы. Нет ничего плохого в их практиковании до тех пор, пока 
они служат этой цели - вести людей к более высокой степени духовной осведомленности. Но их объяс-
нение, понимание, интерпретация и использование псевдо-творцами является, в большинстве случаев, 
противоречащим их истинной духовной задаче и ценности. И это то, как псевдо-творцы манипулируют 
этим интересом, чтобы поставить его себе на службу для разрушения духовности или для сведения её 
только к практикам псевдо-духовного состояния преисподних.

Третий путь манипуляции этим интересом состоит в использовании установленных научных прин-
ципов, которые сами по себе являются образованным невежеством, для отрицания всякой достоверности 
и/или подлинности в парапсихологии, паранормальных способностях или чего-либо сверхъестествен-
ного. Это рассматривается как плод человеческих фантазий, иллюзий и воображения, или как результат 
психического заболевания, или принятия желаемого за действительное, или других ментальных патоло-
гий.

Все три метода манипуляций выполняют одну задачу. Они уводят людей от духовности. И это цель 
псевдо-творцов.
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22. Одно из наиболее разрушительных последствий и результатов ухудшения человеческой духовно-
сти можно увидеть и прочувствовать в практиках медицины и целительского искусства, которое преоб-
ладало до недавнего времени.

Подобные практики были воплощением материалистического, внешнего и поверхностного подхода 
к глубоко-сидящим проблемам псевдо-людей.

Философия этого в том, чтобы основывать все на внешней степени. Жизнь, со всеми её атрибутами 
происходит всецело из телесных функций, таких как функции мозга и нервной системы. Во многих слу-
чаях эти функции приравниваются к жизни, и никакая другая жизнь или уровень жизни не считается 
возможным.

Поскольку в такой концепции тело считается производителем всего, лечение любой физической 
дисфункции возможно только через и посредством тела, то есть внешними средствами, такими как та-
блетки, диеты, операции, физиотерапия и подобные средства. Никакие духовные, или даже ментальные 
факторы, играющие роль в этих дисфункциях, не принимались во внимание до недавнего времени. Даже 
ментальные заболевания считаются либо последствиями биохимического дисбаланса в теле или самом 
мозге, либо результатом совокупности влияния окружающей среды, семейной жизни и воспитания – 
всё это внешние причины. Ничего истинно духовного или истинно ментального не содержится в таком 
определении.

Эта методология и философия медицины и целительского искусства были тцательно разработаны 
псевдо-творцами и внушены в человеческие разумы. Конкретные болезни и их конкретное лечение так 
называемыми естественными средствами опровергают всякую духовную причину. Действия говорят 
громче слов. Разумеется, такое заключение имеет разрушающее воздействие на человеческое здоровье 
и человеческую жизнь, поскольку делает их зависимыми от массы медицинских рецептов на таблетки 
и подобные изобретения, которые полностью игнорируют цельность личности и человеческого разума, 
которые состоят из духа, души и тела. Это закрывает путь к духовности, где находится истинное исцеле-
ние, и не принимает в расчет то, что изначально создаёт и питает все заболевания.

Таким образом, медицина и целительское искусство были наиболее преданными и убедительными 
служителями псевдо-творцов в их попытках разрушить истинную духовность.

Медицина и целительское искусство выстроили свои собственные традиции и обычаи, тщательно 
охраняющие от любого рассмотрения или философии, которые могли бы привести к обнаружению ис-
тинной медицины и целительского искусства, берущего истинные инструменты для исцеления в духов-
ных принципах.

Одна из грандиозных ложностей медицинской философии лежит в принятии постулатов, которые 
делают жизнь зависимой от функций тела и мозга. Другая ложность в том, что со смертью тела и его 
распадом перестает существовать вся жизнь. Если бы тело было производителем жизни, оно никогда 
бы не могло умереть, поскольку жизнь это жизнь, и по самой своей природе она не может быть разруше-
на, так как берет начало из Абсолютной Жизни Наивсевышнего.

Любое Абсолютное, со всеми его производными, всегда есть и не содержит никакого состояния 
не-бытия. Поэтому, как только производные Абсолютной Жизни устанавливаются в форме сознатель-
ной сущности, их индивидуальность, манифестация, процесс и постоянное становление не могут быть 
остановлены прекращением существования их внешней формы.

Физическое тело, состоящее из элементов материи, является только поверхностной формой, вре-
менным размещением для жизни в природной или самой внешненаружной степени, с определенной 
творческой задачей. Как только эта задача выполнена, тело устаревает и возвращается в свое исходное 
состояние – элементы материи, происходящие из химических и материальных составных частей плане-
ты.

Теперь, в этом теле невозможно инициирование, производство или зарождение какой-либо болезни. 
Оно никогда не живо само по себе. Все, что с ним происходит, как положительной, так и в отрицательной 
манере, является результатом функционирования закона корреспонденций, который регулирует состо-
яние и процесс взаимодействия всех сфер, уровней и измерений каждого определенного человеческого 
существа или сознательной сущности. В отрицательных случаях присутствует нарушение или расстрой-
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ство надлежащих функций этого закона, которое манифестируется в теле в виде симптомов болезни, 
которое корреспондирует этому нарушению или расстройству.

Любая медицина или целительское искусство, принимающие это в расчет, разумеется, постоянно 
вели бы людей к большей духовности и последующему лучшему здоровью. Такая ситуация нетерпима 
для псевдо-творцов, поэтому они искажают, извращают и уродуют истинное значение и методологию 
медицины и всех целительских искусств, в результате чего люди уводятся прочь от своей духовности.

23. Одной из основных методик, инструментов и средств не только для медицины и целительского 
искусства, но также для связи и соединения всех уровней, измерений и степеней человеческого разума 
является гипноз/само-гипноз, и в частности духовный гипноз и духовный само-гипноз.

Гипноз/само-гипноз играет особую роль в человеческой духовной осведомленности. Это одно из ос-
новных связующих звеньев как внутри многомерной природы индивидуальности, так и между всеми 
остальными измерениями, мирами и уровнями. Гипноз/самогипноз это присущее человеческому раз-
уму условие, которое является отражением вечного присутствия Наивсевышнего. В своей сущности 
и субстанции он является хранителем истинной духовности и средством для обнаружения вновь самих 
себя и всех своих измерений, сфер, уровней и аспектов.

Такая базовая функция гипноза/самогипноза гарантирует, что внутренние духовные законы чело-
веческого существования постоянно манифестируются во внешнем мире и доступны для исследования 
всеми людьми. Этот закон недавно был провозглашен как принцип примата разума над материей. Это 
ведет к заключению, что разум и его законы превосходит все законы материи.

Такое понимание роли гипноза/самогипноза крайне опасно на взгляд псевдо-творцов, поскольку оно 
ведет людей к большей духовности, а не прочь от неё.

По этой причине концепция гипноза/самогипноза становится мишенью для очень тщательного ис-
кажения, извращения и уродования.

Существует несколько способов иметь с этим дело:

Первое: развить всевозможные суеверия, предубеждения и предвзятость в отношении гипноза/са-
могипноза, чтобы привести людей к вере в то, что он разрушает свободную волю, делает людей зави-
симыми и безвольными, заставляет их совершать разные зверства, принуждает их действовать вразрез 
с их моральными ценностями, и принуждает уступать внешней силе гипнотизёра. Теперь, в истинном 
смысле концепции гипноза/самогипноза, верно как раз противоположное. Но в этом и суть игры: сде-
лать всё наоборот или перевернуть вниз головой.

Второе: ослабить духовную роль гипноза/самогипноза, утверждая, что он является изобретением 
дьявола, результатом темной магии и её адских соблазнов, способ овладеть людьми и их душами и уве-
сти их с пути к Наивсевышнему, что приведёт к вечному проклятию в аду. И снова, в истинном значении 
истинного гипноза/самогипноза верно как раз обратное.

Третье: подорвать функцию и духовное значение гипноза/самогипноза, утверждая, что он является 
всего лишь результатом исполнения ролей, определяемых социальной ситуацией, требуемыми характе-
ристиками, предвкушением ситуации, чистым воображением, условными рефлексами или результатом 
предположений. В этих определениях усиленно подчеркивается внешний фактор, который присваивает 
всё духовное содержание гипноза/самогипноза и приводит к вере, что нет такой вещи, как реальный 
гипноз или самогипноз.

Четвертое: разрушить и стереть истинное духовное значение гипноза/самогипноза, рассматривая его 
только как придаток к другим внешним средствам, без которых гипноз/самогипноз не будет полезным 
и эффективным. Это удерживает людей от заглядывания в самих себя, где находится истинная духов-
ность.

Пятое: снизить эффект гипноза/самогипноза и заблокировать духовную осведомленность, которая 
достигается в таком опыте, ограничивая его только легкой степенью и заявляя, что более глубокий гип-
ноз может быть разрушительным, опасным и нежелательным для ментальной стабильности, приводя 
к опустошающим, непоправимым ментальным последствиям. Разумеется, такая ситуация не может 
возникнуть даже при испытывании самого глубокого, пленарного транса. Верно обратное, чем глубже 
погружаются, тем большей стабильности достигают и обнаруживают большую духовную осведомлен-
ность.
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Шестое: исказить истинное значение и функционирование гипноза/самогипноза, заявляя, что он яв-
ляется лечением и панацеей для всего. Такое применение гипноза/самогипноза без всякого разбора ве-
дёт ко многим разочарованиям и окончательному отказу от него, что препятствует применению этого 
важного инструмента для своей духовной осведомленности, общего благополучия, прогрессирования, 
улучшения и роста.

Как можно видеть, существует много способов, которыми может искажаться и искажается истинное 
значение и применение гипноза/самогипноза. Такие искажения и осуждения ведут людей к сомнениям 
в отношении всей затеи с гипнозом/самогипнозом. И это именно то, чего хотят псевдо-творцы – огра-
дить их псевдо-творение от всего, что может привести его обратно к истинной духовности.

24. Одним из последствий и результатов построения, поддерживания, продления и расширения до-
минирования традиций, обычаев и культур является необходимость их защиты и охраны. В самой при-
роде любой традиции, обычая или культуры заложена нетерпимость по отношению к любому и ко всему 
иному и выходящему за их рамки.

Эта ситуация есть отражение положения дел в псевдо-духовном мире псевдо-творцов – в преиспод-
них.

Необходимо постоянно помнить, что псевдо-творцы имитируют реальное Творение. Реальный Тво-
рец – Наивсевышний – творит сознательных сущностей по своему образу и подобию. Следовательно, 
псевдо-творцы также сфабриковали псевдо-творение и псевдо-людей по своему собственному образу 
и подобию. Так как они извратили, исказили и изуродовали исходные истинные принципы творения, их 
творение полностью отражает отрицательное намерение их хитрого и развращенного сердца.

Одним из принципов реального Творения, посредством которого Творение возникает, продолжа-
ется и становится, является объединенность всего творения в его бесконечном разнообразии в союз, 
единство и гармонию. Такое объединение отражает принцип любви и мудрости. В псевдо-творческом 
усилии псевдо-творцов, которое противоположно этому принципу, все должно быть разъединено, раз-
делено, отсоединено, поделено на фракции, разлажено и противоречиво. Союз бесконечного разноо-
бразия заменен однообразием, стереотипами и одинаковостью традиций и обычаев. Так как осноной 
принцип, благодаря которому может действовать такое фабрикование это нетерпимость, в псевдо-мире 
псевдо-творцов, который является преисподней, ведутся постоянные войны, сражения и перевороты.

Такая ситуация и условия проецируются на все псевдо-творение, и в частности на псевдо-человече-
ство на Земле, созданное по образцу природы псевдо-творцов. Навязывание своим созданиям правил, 
регулировок и стиля жизни, предписаний для традиций, обычаев и культур является основной исполь-
зуемой методикой. Необходимость защищать, навязывать и распространять их собственные взгляды, 
идеи, и стиль жизни по всему миру определяется верой в то, что только они могут быть правы.

В основе природы псевдо-творцов лежит потребность подчинить все творение и заменить реального 
Творца самими собой. Эта потребность отражается в сражениях каждой нации, государства, группы 
или фракции псевдо-человечества за доминирование, распространение и установление их собственных 
абсолютных правил.

Силовая борьба неизбежно ведет к построению чудовищных военных систем с опустошающим раз-
рушительным оружием. Войны, перевороты, революции, терроризм, агрессия, ультимативность, требо-
вания, угрозы и напряженность становятся частью ежедневный событий в жизни таких обществ. Все 
такие действия оправдываются необходимостью и правом защищать и охранять вечное продление че-
ловеческих систем, в рамках каждой нации, государства, группы или фракции, имеющих свои собствен-
ные традиции и обычаи.

Военная система становится одним из, если не самым важным, сегментом и контролирующей силой, 
стоящей за всеми такими учреждениями. Она выстраивает свои собственные правила, регулировки, 
традиции и обычаи и настаивает или требует полного и слепого подчинения им.

Теперь, поскольку все такие системы традиций и обычаев имеют внешнюю, не-духовную и застой-
ную ценность, военная и подобные организации защищают, навязывают и обороняют всё реакционное, 
застойное и устаревшее.

Революции ошибочно считаются единственным средством удаления всего традиционного, устарев-
шего и застойного; тем не менее, в своей сущности, субстанции и действиях они даже ещё более ярост-
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но следуют примеру построения, распространения, защиты и обороны своих собственных традиций 
и обычаев. Вместо того, чтобы стать силой для устранения старых традиций и обычаев, они возрождают 
опустошающий догматизм, фанатизм и слепоту, которые ещё даже с большей яростью продлевают всё 
старое.

Подобные ситуации не имеют ничего духовного в них; в действительности они удерживают людей 
вдали от духовности, вынуждая их верить в священность традиций и обычаев, или в революционные, 
догматичные и фанатичные идеи.

25. Чтобы гарантировать постоянное продление войн, агрессии, нетерпимости, ненависти и разъе-
динения в условиях псевдо-человечества, концепция национализма, расизма и меньшинств развивает-
ся и реализуется на Земле. Это самое лучшее топливо для питания Молоха разрушения, изобретенное 
в преисподних псевдо-творцами для уничтожения всей духовности и Наивсевышнего. Никакого объе-
диняющего принципа не может быть обеспечено такой отрицательной или опустошающей ситуацией. 
Здесь многообразие творения искажено группированием людей вокруг одной идеи или темы, которая 
неизбежно ведет к разделению от всех тех, кто имеет иные идеи или темы. Такое разделение, в свою 
очередь, ведет к постепенному развитию различных групп людей, которые начинают разниться от дру-
гих групп, и затем продолжают их постепенное отделение до полного отчуждения. Это также вызывает 
географическое отделение, что в итоге приводит развитию рас, наций и племен с диаметрально проти-
воположными ценностями. Такая позиция противоположных ценностей создает условия нетерпимости, 
исключительности и уверенности в правоте группы, её идей и её стиля жизни.

Таким образом, любая другая раса или нация автоматически становится низкосортной или неже-
лательной и должна быть подчинена и принуждена к принятию стиля жизни этой расы или нации. Но 
поскольку любая другая раса или нация, в сущности, имеет такой же подход в отношении всех других, 
с верой в свой собственный удел доминировать и управлять всеми другими, неизбежностью такой ситу-
ации является ненависть, нетерпимость, агрессия, войны и кровопролитие. История людей на Земле это 
история таких кровопролитий и говорит сама за себя.

В таких предприятиях не возможна никакая истинная духовность, так как в истинной духовности 
присутствует объединяющий принцип всего творения, всех взглядов и идей и всех рас и наций. Ис-
тинное и духовное многообразие идей, взглядов, наций и рас рассматривается как проекция их корре-
спонденций к различным аспектам Единого Наивсевышнего. Поскольку существует только один/одна 
Наивсевышний, существует только одна идея с бесконечным многообразием её выражений и манифе-
стаций. Это истинное духовное значение такого многообразия.

Разумеется, подобная идея невыносима для псевдо-творцов. Поэтому они извращают, искажают 
и уродуют её, внедряя в человеческие разумы взгляд о том, что различные аспекты Одного не явля-
ются одним, но являются отдельными и независимыми, обладая каждый своим собственным правом 
быть властителем и одним единственным. Это ведет к фабрикованию различных религий, которые вос-
принимают, интерпретируют, понимают и постигают только этот один отделённый аспект в качестве 
своего бога. Поскольку различными культурами, нациями и расами принимаются различные аспекты, 
появляются различные боги, которых считают единственными правильными для всех в пределах этой 
культуры. Поскольку каждая культура верит, что её бог является верным, а все другие ложными, разви-
вается «комплекс спасителя», который вынуждает их пытаться спасать других, даже через кровопроли-
тие и полное разрушение во имя этого бога. И снова, история человечества полна таких примеров.

Это цель псевдо-творцов: разрушить всякую концепцию духовного единения и концепцию Единого 
Наивсевышнего, что приведёт к прекращению любой духовности.

26. В рамках каждой псевдо-системы, культуры, традиции и обычая ударение всегда ставится 
на внешних ценностях. Только дух и ментальность такой системы считаются её внутренним фактором. 
Но дух и ментальность не имеют духовного происхождения, поскольку они служат продлению суще-
ствования застойных накоплений и гор искажений. Дух и ментальность являются искусственными объ-
ектами, построенными из внешних элементов самой системы.

Лояльность, преданность и жертвенность по отношению к системе являются обязательными, тре-
буются и насаждаются силой. Все должно служить этой системе. По этой причине развивается чувство 
принадлежности, ведущее к установлению коллективных ценностей, которые исключают приватность, 
интимность, индивидуализм и отличия. Такой коллективизм служит цели подавления, сдерживания 
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и притеснения всего, что не относится к коллективным ценностям данной культуры или группы. Это 
один из способов устранения или, по крайней мере, снижения ощущения себя, где находятся духовные 
принципы. «Личность – ничто, общество– всё», таков результат этой философии. Это кредо коммуни-
стических стран.

С другой стороны, иллюзия принадлежности своему «я» развивается в форме владения. Владение 
состоит не в обнаружении, подтверждении и выражении истинных качеств своего «я», но в обладании 
внешними материальными вещами и собственностью. Весь целиком смысл жизни сдержится в такой 
собственности и необходимости её защиты.

Обе крайности такого подхода развивают свои собственные традиции, обычаи и стили жизни, кото-
рые ведут к лишению духовности. Как только внимание отвлекается от того факта, что владение своим 
«я» и все атрибуты, аспекты и выражения своего «я» являются наиболее ценными факторами человече-
ской жизни, путь к духовности закрывается.

Подобная позиция это одно из последствий и исходов ухудшения человеческой духовности, иници-
ированного псевдо-творцами.

27. С такими извращенными, искаженными и изуродованными концепциями стиля жизни можно 
построить только искаженную, извращенную и изуродованную концепцию своего «я» и образ своего 
«я». Псевдо-творцы очень хорошо осведомлены о важности для духовного развития положительной 
концепции своего «я» и образа своего «я». На этой концепции своего «я» и образе своего «я» концепция 
всей целиком истинной духовности или держится, или падает.

По этой причине, все усилия вкладываются в искажение, извращение и уродование истинной кон-
цепции своего «я» и образа своего «я».

Внимание людей отвлекается прочь от их собственного внутреннего, где их собственное «я» нахо-
дится и где правит духовность. Строятся обычаи, традиции и культуры, с их внешними стереотипа-
ми, требованиями, предписаниями, позициями, функциями, масками и ролями. От каждого ожидается 
и требуется не быть собой, но твердо придерживаться к диктату таких ожиданий и стереотипов. Каждый 
вынужден воспринимать себя не через взгляд изнутри себя, но через взгляды внешних ожиданий, стан-
дартов и стереотипов. Каждый рассматривается как определенная роль, позиция, маска и место в преде-
лах этих ожиданий, стандартов и стереотипов. Каждый начинает думать, что он/она и есть, фактически, 
эта роль, эта маска и это предписание, не будучи ничем иным. Такая идентификация с маской и ролью 
ведет к отрицанию, или, по крайней мере, игнорированию реального своего «я», в котором находится 
истинная духовность. Как правильно указал Карл Густав Юнг, это опасная ситуация, имеющая результа-
том ментальный дисбаланс, который ведет ко всевозможным духовным, ментальным, эмоциональным, 
интеллектуальным, сексуальным и физическим расстройствам.

Теперь, такой моделью псевдо-творцы достигают двух целей: 1). Заменяют истинное «я» искусствен-
ным, построенном на ожиданиях, ролях, масках, стереотипах, позициях и требованиях внешненаруж-
ного, где нет никакой духовности; 2). Ведут людей к безумству и принятию всех видов болезней, которые 
в итоге могут разрушить их и творение истинного Творца.

Потребность быть самим/самой собой является неотъемлемой потребностью уникального челове-
чества существа и его/её существования. Этим поддерживается его/её жизнь и обретает персональный 
смысл. Всегда присутствует внутреннее давление быть самим/самой собой. Если постоянно становятся 
все больше и больше самим/самой собой, давление ослабевает и обретается истинная концепция своего 
«я» и образа своего «я». Это ведет ко все большей духовности, так как в этой осведомленности обна-
руживается присутствие Наивсевышнего и отыскивается источник безграничной и безусловной любви 
и мудрости. Такой источник становится бесконечным и вечным путем постоянного становления собой 
и приближения к Наивсевышнему. Приближение к Наивсевышнему, в свою очередь, делает каждого еще 
более самими собой. Это ведет к более высокой степени осведомленности и обнаружению истинного 
значения и функции своей жизни.

Однако если давление быть собой не ослабевает, и вместо этого строится искусственное «я» и к нему 
прислушиваются, внутри возникает громадное напряжение и срыв. Такое напряжение и разбалансиро-
ванность проявляется в искаженном, неистинном образе своего «я» и концепции своего «я», что ведет 
к развитию всевозможных безумных, патологических и извращенных образцов поведения и симптомов, 
разрушающих истинный смысл и значение человеческой жизни.
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Это результат ухудшения человеческой духовности, сфабрикованного псевдо-творцами.

28. Замещение внутренних ценностей своего «я» внешними, искусственными и нереальными маска-
ми, ролями и стереотипами ведет к развитию потребности заменить духовные факторы на не-духовные. 
Потребность в духовных факторах присутствует всегда. Она не может быть устранена на основании того 
факта, что она присуща самой жизни. Но она может быть искажена, извращена и изуродована имитаци-
ей и заменой на физические удовольствия, которым она корреспондирует. Любовь, мудрость, уважение, 
принятие, соразделение и взаимность присутствуют всегда. Они всегда имеют духовную ценность: по-
этому они являются опасными факторами для плана псевдо-творцов. По этой причине они превраща-
ются в их корреспондирующие физические факторы, которые становятся целью и задачей сами по себе, 
вместо средств для достижения большей духовной осведомленности.

Таким образом, поиски телесных удовольствий становятся основным развлечением большинства 
людей, с одной стороны, или, с другой стороны, полный отказ или воздержание от удовольствий.

Еда, выпивка, курение и наркотики становятся главными факторами человеческой жизни. Еда и пи-
тание заменяют любовь и добро; выпивка и наркотики заменяют мудрость и истину. В то же время 
они используются для само-наказания, происходящего из чувства вины за то, что они не являются тем, 
чем предполагалось быть, или для безопасности и защиты.

Сильная озабоченность людей едой, выпивкой, курением и наркотиками в любом ракурсе (как борьба 
за воздержание, так и злоупотребление), фактом их внешней природы, ведет людей к само-разрушению 
и разрушению духовности. Рабство и зависимость от употребления еды, напитков, табака и наркотиков 
вытесняют другое продуктивное мышление, которое могло бы в итоге привести к свободе, независимо-
сти, обнаружению своего «я» и духовной осведомленности.

Вследствие важного духовного применения и корреспонденций питания и питья, еда и напитки мо-
гут быть использованы многочисленными способами для разрушения истинной духовности человече-
ской жизни. Забота о теле корреспондирует заботе о духе, означая заботу о своем «я». Едой духа является 
давание и соразделение любви и добра, питьем духа является обретение и соразделение мудрости и ис-
тины. Если отрицают или закрывают духовные ценности своего существования в духе, то вынуждены 
быть озабоченными телом и внешними вещами.

Теперь, такое отрицание приписывает происхождение жизни телу или материи, где не существует 
жизни самой по себе. Если всю жизнь приравнивать к телесной жизни, тогда вся потребность в других 
измерениях должна быть заменена на псевдо-жизнь. Поскольку нереальность никогда не может заме-
нить реальность, голод, жажда и желание физических удовольствий становятся неутолимыми и неуга-
симыми. Таким образом, люди становятся привязанными к еде, питью, курению или наркотикам. Такая 
привязанность в итоге приводит к физическому разрушению.

Как только балансирующий фактор всех уровней, измерений и степеней человеческого разума устра-
няется, страдания и несчастья всего целиком человеческого разума становятся неизбежными. Баланси-
рующим фактором является сама духовность, которая учреждает центр человеческого существования, 
где Наивсевышний присутствует, как в Самой/Самом Себе. С другой стороны, в случаях, когда люди 
ограничивают себя запретами или воздерживаются от удовольствий от надлежащей еды, напитков 
и других физических удовольствий, возникает нарушение закона корреспонденций, как указывалось 
выше, что ведет к закрытию истинной духовности.

Существует особая ситуация с табаком и уличными наркотиками. Способ их использования людьми 
не имеет положительной духовной ценности ни в одной духовной корреспонденции. Необходимо упо-
треблять определенное количество пищи для сохранения тела живым; необходимо пить определенное 
количество жидкости по той же причине. Это истинные духовные корреспонденции - каждый сохра-
няется живым любовью (духовная еда), которая есть истинная жизнь, и мудростью (духовное питье), 
которая есть истинная форма жизни. Но нет таких корреспонденций у курения или наркотической 
зависимости (алкоголизм здесь рассматривается как наркотическая зависимость). Нет необходимости 
употреблять наркотики или курить, для того чтобы быть живым. Верно как раз обратное: курением 
и употреблением наркотиков укорачивают продолжительность жизни в своем теле. Поэтому акт куре-
ния и приема наркотиков является псевдо-корреспонденцией, изобретенной псевдо-творцами в преис-
подних для отупления, порабощения и окончательного разрушения человеческого разума, посредством 
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увода их прочь от духовности и вербования в свое собственное псевдо-духовное состояние преиспод-
них, которое они сфабриковали для этой цели.

Итак, таковы исходы и последствия ухудшения человеческой духовности в определенных областях 
человеческой жизни, человеческой деятельности, человеческих систем и человеческих отношений.

И таким образом, вопрос о том, каково быть без духовности получает ответ на примере стиля жизни 
человеческого безрассудства и глупости. Конкретные действия говорят сами за себя. Будем надеяться, 
что урок начинает усваиваться.

Как и с другими утверждениями и разъяснениями в предыдущих главах, необходимо снова под-
черкнуть, что есть более высокие и глубокие понимания всех этих факторов, которые превосходят те, 
которые здесь представлены. Однако они не могут быть осмыслены и поняты без этого промежуточного 
шага, как он открыт в данной книге. Все открывается прогрессивными шагами. Этот новый шаг теперь 
строится. Он заменяет любую предыдущую концепцию и понимание, которые были в существовании 
от начала времени и до сих пор.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

Глубокий Кризис Всех Человеческих Систем, 
Ценностей, Традиций, Обычаев и Культур. Конец 

Человеческой Эры.

Структура и динамика всего творения берут свои принципы, законы и жизнь из Творца. Посколь-
ку они возникают, продолжаются и становятся из Абсолютного Творящего Усилия Абсолютного Наи-
всевышнего, они содержат внутри себя все принципы, категории, атрибуты и производные от своего 
Творца в относительном состоянии и относительном процессе. Это состояние и процесс относительны 
только к Абсолютному Процессу Абсолютного Наивсевышнего. Такие отношения между Творцом и Его/
Её творением определяют духовные принципы всех бытий и существований.

Эти духовные принципы утверждают, что естественным и нормальным ходом развития и прогрес-
сирования всего творения является его прогрессивное течение ко всё большему и большему прибли-
жению к Абсолютному Состоянию и Абсолютному Прогрессу Наивсевышнего. В таком приближении 
содержится принцип становления. Посредством все большей и большей реализации приближения к то-
му, что Абсолютно Есть становятся все более и более самими собой.

Таким образом, в следовании, актуализации и реализации всех принципов, категорий, атрибутов 
и производных из Абсолютности Наивсевышнего находят истинный смысл своей жизни. Такой смысл 
ведет к истинной духовности и надлежащему, правильному, нормальному и естественному направле-
нию в течении или в ходе своей жизни.

Таково естественное и нормальное положение дел. Это истинный духовный принцип, присущий, 
врожденный, неотъемлемый для всего творения. Течение имеет всегда одно направление – ко все боль-
шему приближению к Абсолютному Положительному Состоянию и Абсолютному Положительному 
Процессу Абсолютного Наивсевышнего. В этой положительной тенденции заключается база и основа 
для роста, прогрессирования и улучшения всех сознательных сущностей до вечности.

Любое прерывание такого течения или направления является неестественным, ненормальным и от-
рицательным.

Цель и задача псевдо-творцов была прервать и перенаправить это течение. Чтобы это сделать, 
они приступили к разработке плана, ведущего к фабрикованию псевдо-человечества, в котором такое 
прерывание течения могло быть достигнуто и манифестировано. Это привело людей к построению, 
развитию, установлению и увековечиванию всевозможных человеческих систем, традиций, обычаев 
и культур, позволяющих такое переворачивание вселенского порядка. Таким образом, был разработан 
противостоящий фактор. Он противостоит естественному и нормальному течению творения и устанав-
ливает противо-течение или противо-ход. Вместо того, чтобы вести ко все большей и большей духовно-
сти, находящейся во все большем и большем приближении к Наивсевышнему, он ведет ко все меньшей 
и меньшей духовности, до тех пор, пока потенциально не останется никакой духовности.

Сказано «потенциально не останется никакой духовности». Причина этого в следующем: нормаль-
ная и естественная тенденция истинной жизни – постоянное приближение к Абсолютному Состоянию 
и Абсолютному Процессу. Такое состояние и процесс, фактом их Абсолютной Природы, никогда не мо-
гут быть достигнуты в Абсолютном Смысле. Иначе бы каждый всегда был, а не возникал, продолжался 
и становился. По этой причине, любой фактор, противостоящий этому направлению, противопоставил 
бы и этому принципу принцип приближения к отсутствию духовности. Поскольку нет такого состоя-
ния и процесса, в которых существует абсолютное отсутствие духовности, можно вечно приближаться 
к чему-то, что никогда не может быть достигнуто в Абсолютном Смысле. Отсюда слово «потенциально».

В противостоящем факторе такого противо-течения всегда присутствует тенденция повернуться 
к исходному, нормальному и естественному течению. Причина этого в том, что все, что ненормально 
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и неестественно, является искажением и уродованием нормальности и естественности. Независимо 
от того, как сильно искажают, извращают и уродуют, это делается с вещью, которая в реальности явля-
ется нормальной и естественной. Следовательно, эта нормальность и естественность постоянно остается 
внутри этой ненормальности и неестественности.

Без этой нормальности и естественности ненормальность и неестественность не могли бы мыслить-
ся, устанавливаться и становиться контр-активными. Необходимо помнить, что вся жизнь, сила и энер-
гия ненормальности и неестественности проистекает из нормальности и естественности.

Теперь, существует принцип, который не был учтен псевдо-творцами. Имея в себе то, что является 
нормальным и естественным, все ненормальное и неестественное постоянно, без прекращения, тяготело 
бы, принуждалось бы и приводило бы к возвращению к своей нормальности и естественности. Таков 
закон всех духовных принципов.

Здесь необходимо снова и снова помнить, что псевдо-творцы не могли создать что-либо новое сами 
по себе, поскольку у них отсутствовала Абсолютность бытия и существования. Все, что сотворяется, 
может сотворяться только из такого Абсолютного Положения, которое является несотворенным само 
по себе. Единственная вещь, которую можно сделать в своих творящих усилиях, это извлечение из та-
кого Абсолютного Положения. Поэтому псевдо-творцы не имели другого выбора, кроме использования 
строительных блоков, которые были им доступны в форме созданной сознательной жизни. Используя 
живую клетку своего собственного рода, они сфабриковали человеческую расу, в которую имплантиро-
вали тенденцию к проитво-течению и противо-ходу в направлении прочь от духовности. Таким обра-
зом, они сфабриковали типичную и особую человеческую эру.

Но, как это упоминалось много раз прежде, в этих живых клетках должны были оставаться и сохра-
няться все подлинные и исходные принципы Наивсевышнего. Иначе никакой жизни не могло бы в них 
существовать; они бы вымирали. В этих подлинных и исходных принципах постоянно действует вы-
шеупомянутый духовный закон. Это его врожденное условие – течь в нормальном и естественном на-
правлении ко все большей и большей духовности, то есть ко все большему и большему приближению 
к Наивсевышнему. Из-за этого принципа любое ненатуральное и неестественное постоянно тяготело 
и вынуждалось бы вернуться к своему подлинному и исходному нормальному и естественному течению. 
Просто таково условие жизни.

Чтобы такое неестественное и ненормальное условие могло манифестироваться, были изобретены 
средства для искусственного принудительного изменения его направления на противоположное. Эти 
средства были в форме ложных и искаженных религий и псевдо-духовности; традиций, обычаев, куль-
тур и человеческих систем, которые имели только одну окончательную цель – остановить, повернуть 
естественное и нормальное течение жизни и поддержать противостоящее ненормальное и неестествен-
ное направление. В таких системах, независимо от того, насколько хорошо они служат своей цели, суще-
ствует постоянное давление, напряжение и стресс. Как только противостоят тому, что течет естественно, 
вынуждены выделять значительную силу, энергию, мощность и давление, чтобы быть в состоянии изме-
нить или повернуть это течение. Такое состояние является состоянием давления, напряжения и стресса. 
Оно устанавливает, по природе своей неестественности, состояние постоянного кризиса, который суще-
ствует внутри всех человеческих систем.

Независимо от того, какими положительными выглядят некоторые достижения человеческих систем 
и насколько кажется, что они служат благополучию человечества, они, в конечном итоге, поддерживают 
эти критические условия постоянного кризиса человеческих систем.

Чтобы справляться и иметь дело с таким состоянием кризиса, нужно было изобрести больше инстру-
ментов подобной природы, было накоплено больше традиций, обычаев, правил, регулировок и пред-
писаний, которые временно предотвращали кризис до некоторой степени, но которые, на самом деле, 
только усугубляли, усиливали и углубляли его.

Такое состояние кризиса внедрено и неотъемлемо для природы противостоящего фактора, который 
манифестируется во всех человеческих системах. По мере того как давление, напряжение и стресс на-
капливается все больше и больше, наступает кризис и вызывает крах и коллапс системы. Направление 
этого кризиса является по природе «прогрессивным» в противоположном смысле. Кризис становится 
прогрессивно больше и хуже.
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Продление такого состояния кризиса гарантируется противо-духовной природой человеческих си-
стем, которые пытаются выжить, жестко цепляясь за и пребывая в зависимости от традиций, обычаев 
и культур и их религий. Эти тенденции так сильны, что умирая и приходя в промежуточный мир, по-
коления за поколениями продолжают свои усилия даже еще более неистово. Неистовость этих тенден-
ций является еще более сильной из-за того, что в новом состоянии в духовном мире им доступны более 
изощрённые инструменты для продолжения их контр-продуктивных усилиях. Там они устраивают свои 
искусственные общества и культуры, которые подпитывают псевдо-человечество на Земле, давая ему 
свежий импульс к продолжению его не-духовных, контр-продуктивных, ненормальных и неестествен-
ных усилий. Из них они подпитывают и питаются сами, так как из людей Земли они вербуют новый 
членов, которые присоединяются к ним в их состоянии; таким образом, статус кво этой ситуации прод-
левается, поддерживается и сохраняется. Это взаимное подпитывание, так как люди на Земле снабжа-
ются новыми идеями, новыми мыслями и новыми изобретениями еще больших искажений, извращений 
и уродования истинной духовности, и в то же самое время они питают производителя этих идей, акту-
ализируя и реализуя их в природном состоянии и затем присоединяясь к ним в их собственном псев-
до-духовном состоянии в промежуточном мире.

Но поскольку внутри этих систем, фактом вышеупомянутых принципов, всегда присутствует тяго-
тение или давление к возвращению самих себя к нормальному и естественному течению, они всегда на-
ходятся в постоянном кризисе и в процессе развала. Дела обычно не идут так хорошо, как ожидалось 
или планировалось. Нормальный и естественный ход событий имеет свои собственные подтверждаю-
щие средства и инструменты для возвращения каждого обратно к нормальным и естественным услови-
ям. Это действие закона Абсолютного Провидения Наивсевышнего.

Людям, на протяжении всей их истории, постоянно напоминается различными средствами об их 
истинной, изначальной духовной природе. Пророки, великие духовные основатели, мужчины и жен-
щины Бога и священные книги, такие как Библия, написанные для напоминания им об их истинной из-
начальной духовной природе. Постоянно даются альтернативы, устанавливаются примеры, происходят 
визитации, пробуждается внутреннее сознание индивидуальностей, и много других подобных вещей 
постоянно действует с этой целью. Все они больше и больше вносят вклад в углубление кризиса всех че-
ловеческих систем.

Независимо от того, насколько сильно искажаются, извращаются, уродуются, загрязняются, отрав-
ляются и неверно интерпретируются эти положительные усилия и идеи священных книг, они все же со-
держат и поддерживают внутри себя зерна реальной духовной истины. Эти истины вынуждают кризис 
углубляться ещё больше, противопоставляя свои искаженные ценности.

Когда ситуация в таких обществах в духовном мире развивается до такой критической точки, что её 
продление становится угрозой для всего творения на основании глубины этого кризиса, они внезапно 
и полностью разваливаются, заканчиваясь грандиозным коллапсом. После этого их члены отделяются 
и помещаются в свои предполагаемые псевдо-духовные преисподние, где продолжают между собой свой 
стиль жизни так долго, как пожелают, или до тех пор, пока они отключают слышание своего внутреннего 
голоса, который постоянно пытается привести их обратно к нормальному и естественному направле-
нию.

Теперь, подобные коллапсы тех обществ в мире духов или в промежуточном мире являются тем, 
что называется Последним Судом. Корреспондирующие факторы таких визитаций и последних су-
дов к людям Земли манифестируются в войнах, природных катастрофах, бедствиях, уничтожениях 
и катаклизмах и регрессивно-прогрессирующем направлении человеческого развития от состояния 
просветления к Темным Временам, в направлении к духовному пробуждению, которое предваряется то-
тальным коллапсом всех человеческих систем.

Регрессивно-прогрессирующее направление означает, что становится все меньше и меньше духов-
ности, до тех пор, пока не установятся Темные Времена, они запускают направление к глубокому кри-
зису всех человеческих систем. Для того чтобы их спасти, разрабатываются более изощренные, более 
сложные и более стойкие системы (с той же целью, разумеется), вместе с более продвинутыми техноло-
гиями. Такие разработки приводят к еще более глубокому кризису. Новый кризис снова ведет к разра-
ботке более изощренных систем и технологий для той же цели. Это приводит к более сильному и более 
глубокому кризису, и так далее постоянно. Это то, что называется регрессивно-прогрессирующим на-
правлением. Это можно ясно видеть на примерах войн в человеческой истории. Вначале это ведение 
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войн в локальном масштабе, ведущее к нескольким сотням погибших, затем распространение и сотни 
погибших превращаются в тысячи, пока к существованию не приходят глобальные войны, в которых 
погибают миллионы людей. То же самое верно и для природных катастроф и катаклизмов. Они стано-
вятся все более частыми и более разрушительными в своей ярости, приводя в итоге ко все большему 
влиянию на человеческую жизнь и её условия. Другим примером является исчезновение культур и на-
ций с лица Земли, только для того, чтобы быть замененными более великой культурой и более великой 
нацией, имеющей более сильные традиции и обычаи, и так далее до той точки, когда разрушительная 
сила глубокого кризиса всех человеческих систем достигает таких пропорций, что серьезно угрожает 
полной и тотальной аннигиляцией всей жизни на планете Земля, включая саму Землю. Когда возникает 
подобная ситуация, это знаменует конец человеческой эры. Это означает, что урок был выучен, вопрос 
о том, что значит быть без духовности, получил ответ на живом примере и полезность такой ситуации 
исполнила свое назначение и нет необходимости терпеть её дальше.

Затем может быть начато возвращение к прежним нормальным и естественным условиям духов-
ности. Как только удаляются противостоящие, искусственные силы человеческих систем, нормальный 
и естественный ход духовного прогресса естественно и без усилий восстанавливает себя, так как ничто 
больше не препятствует ему.

Такая ситуация существует на планете Земля в настоящее время. До этого времени человеческие си-
стемы никогда не имели в своем распоряжении того, что могло бы разрушить всю жизнь на Земле, вклю-
чая саму Землю, за считанные секунды или минуты.

Такой глубокий и окончательный кризис всех человеческих систем и их неизбежный грандиозный 
крах и коллапс манифестируется следующими знаками:

1. Постепенное истощение природных ресурсов, от которых зависит экономика человеческих систем. 
Такое истощение может привести к полному параличу экономики.

Это ведёт к особой политической ситуации в мире: нации, всё ещё обладающие некоторыми из этих 
ресурсов, имеют возможность поставить другие нации, с источенными ресурсами или без ресурсов, 
в зависимость от своего диктата, шантажа и манипуляций. Они используют свои ресурсы для создания 
кризиса и навязывания своей политики другим. Политическая нестабильность, вызванная этим, ведет 
к установлению хронического напряжения, угроз, подозрений и опасности войн, которые могут закон-
читься концом света. Нации, зависимые от ресурсов, принадлежащих другим нациям, в особенности 
сверхдержавам, не имеют иного выхода, как требовать поставки этих ресурсов путем атак, угроз, на-
силия и манипуляций. Это делается на основании того факта, что доступность этих ресурсов является 
жизненной необходимостью для их выживания.

Истощение природных ресурсов является результатом глупости и безрассудства человеческих си-
стем, которые не уделяют внимания планированию и распределению этих ресурсов естественно разви-
вающимся путями. Человеческая ненасытность и жажда иметь больше, использовать больше и тратить 
больше безгранична, безрассудна и опустошительна. Таковы результаты и последствия не-духовного 
или псевдо-духовного положения людей, которое ставит их в позицию полной и тотальной зависимости 
от ценностей внешней или самой внешненаружной степени, которые вообще не являются ценностями.

Как только балансирующий фактор жизни подавляется и не имеет возможности проявиться, резуль-
татом является чрезмерное потребление того, что считается реальным источником и производителем 
жизни – природы. Чрезмерное использование природы обычно следует закону геометрической прогрес-
сии и подстегивается постоянным давлением, напряжением и стрессом на других уровнях человеческого 
существования. Поскольку другие уровни человеческой жизни также подавляются или полностью игно-
рируются, такое давление, напряжение и стресс считается результатом недостаточной заботы о внешнем 
и природном уровне. Таким образом, чрезмерное потребление ещё больше усиливается. Такое усиле-
ние, разумеется, ведёт к ещё большему давлению, напряжению и стрессу, которые, в свою очередь, ведут 
к усилению сверхпотребления, усилению кризиса и снова к сверхпотреблению, и так постоянно. Таким 
образом, устанавливается продление этого порочного круга до тех пор, пока в один день все природные 
ресурсы исчезнуть или станут недоступными. И это конец человеческих систем.

2. При таком неразборчивом сверхпотреблении и злоупотреблении природными ресурсами и по-
мещении человеческих ценностей во внешние вещи и собственность, остается небольшой шаг до раз-
рушения человеческой окружающей среды. Загрязнение и отравление окружающей среды достигает 



153

ЧАСТЬ I – ГЛАВА VI

необычайных пропорций. Человеческая среда обитания становится опасной и нездоровой. Экология 
естественной окружающей среды, которая поддерживает её здоровое и сбалансированное состояние, на-
рушается. Это ведет к исчезновению различных видов, которые являются жизненно важной частью этой 
экологии для поддержания баланса в природе.

Накопление загрязнений, ядов и засорение окружающей среды, в совокупности с нарушением эко-
логического баланса, приводит к таким условиям, которые несовместимы с поддержанием, сохранением 
и продолжением человеческой жизни на планете Земля. Это только углубляет основательный кризис 
всех человеческих систем, ускоряя процесс тотального и окончательного краха и грандиозного коллапса.

3. Зависимость от, цепляние за и желание все большего количества внешних вещей, собственности 
и владений, без какого-либо учета других, вместе с природными и политическими катастрофами и ма-
нипуляциями, устанавливает величайший дисбаланс в различных слоях человеческих систем. Очевид-
ными становятся две крайности: а) концентрация материальных благ и изобилия в руках немногих, 
или доступность их только немногим нациям, и б) хроническое состояние необычайной нищеты, голода 
и недостатка основных средств к выживанию. Такие условия осложняют и усиливают давление, напря-
жение и стресс, ведущие к ещё более глубокому кризису этих человеческих систем, которым совершенно 
не удается даже рассмотреть надлежащие балансирующие принципы истинной жизни. Такая неудача 
в итоге заканчивается крахом или коллапсом всей системы целиком.

4. В попытках сохранить, продлить и продолжить человеческие системы и их традиции, обычаи 
и культуры, в совокупности с необходимостью защищать их от агрессоров и шантажа, развиваются 
и изобретаются все более и более изощрённые военные установки и оружие, способные на массивные 
разрушения. Поскольку присутствует постоянная необходимость перехитрить врага и иметь более силь-
ное оружие, приходится выделять больше людей и экономических ресурсов для изобретения и разви-
тия лучшего, более эффективного и более разрушительного оружия. Враг, разумеется, тоже не дремлет, 
и стремится развивать и изобретать ещё более эффективное и разрушительное оружие. Это бесконеч-
ное яростное соревнование обойти врага. Это требует ещё большего усилия и выделения все большего 
и большего количества людей и других ресурсов для установления военного превосходства над врагом. 
Это соревнование ведет к изобретению и развитию таких опустошительных средств разрушения, что на-
жатием всего одной кнопки на компьютере можно за несколько секунд или минут превратить планету 
Земля в дымящийся ад таких пропорций, что не останется никаких следов жизни нигде на Земле. Могут 
возникнуть такие последствия этих катаклизмов и уничтожения, что трудно представить человеческим 
разумом.

5. Одной из первоначальных задач этих псевдо-систем, как указывалось ранее, было разрушение ду-
ховности. Частью этих усилий является приход к существованию материалистических и атеистических 
философий. Они ведут к установлению коммунистических и подобных тоталитарных систем, с самы-
ми строгими и жесткими правилами, регулировками, традициями и обычаями из всех возможных. Вся 
целиком философия этих систем базируется на подчеркивании материалистских внешних ценностей, 
которые вынуждают завоевывать и обладать всем миром. Последние годы стали свидетелями необычай-
ного расширения и усиления таких систем по всему миру. Беззастенчивость, хитрость, агрессивность, 
Макиавеллизм, махинаторство, манипуляции, терроризм, соперничество, фанатизм, догматизм, слепо-
та, принуждение, злобность и сопротивление этих систем имеют небывалые пропорции. Выглядит так, 
как будто ничто не может остановить их от экспансии. Такие системы являются прямой инкарнацией 
зла и темных сил преисподних как раз перед финальным крахом и коллапсом человеческих систем, в по-
пытке захватить все духовное и установить правила полной духовной темноты.

6. Естественное накопление постоянного кризиса в неестественных и ненормальных условиях чело-
веческих систем, и необходимость их предотвращения и решения ведут к посоянной инфляционной тен-
денции всех материальных ценностей и предприятий. Истощение природных ресурсов; возрастающая 
необходимость тратить больше, чтобы возместить внутреннюю неуверенность, беспокойство и страх 
перед будущим; необходимость в усиленной защите и развитие более мощных военных установок; дис-
пропорция в распределении благ; разочарование в способности системы обеспечить необходимую без-
опасность и охрану; необходимость поддерживать статус кво систем и много других вещей, неизбежно 
ведут ко все меньшей и меньшей ценности денежных средств для гарантии материальной безопасности 
и сохранности. Таким образом, за все большие деньги можно купить все меньше, что ведет к потребно-
сти зарабатывать больше и больше, чтобы поддерживать жизненный стиль, установленный в прежней, 
менее инфляционной ситуации. Это усиливает в инфляцию до такой абсурдной степени, что приводит 
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к полному экономическому краху и коллапсу. Деньги почти или совсем теряют свою ценность. Это не-
избежное следствие, когда люди помещают свои надежды и безопасность в вещи настолько преходящие, 
незначительные и не имеющие ценности, как материальное добро и собственность.

7. По мере того как давление, напряжение и стресс возрастают и кризис становится все более и более 
глубоким и неизменным, появляется все больше и больше средств, чтобы справляться с этим кризисом. 
Это ведет к появлению многочисленных необычных культов, сект, религиозных и духовных отклонений 
и способов и приемов управления разумом, которые предлагают решение всех человеческих проблем. 
Они все претендуют на обладание средствами для вывода людей из их страданий. Крайним случаем 
такого развития является появления культа поклонения дьяволу и сатане, который открыто связывает 
себя с отрицательным состоянием преисподних и с псевдо-творцами. Дьявол и сатана провозглашаются 
истинными создателями и истинное решение проблем видится в открытом отрицании истинного Со-
здателя и в поклонении только псевдо-творцам, которые, на самом деле, сфабриковали появление псев-
до-человечества.

Все культы, секты, религиозные и духовные отклонения и способы контроля разумом, своей привер-
женностью собственной исключительности и правилам, предписаниям и регулировкам, образуют ещё 
один набор традиций, обычаев и политик, с возможными культурами, что будет ещё больше осложнять, 
углублять и ускорять окончательный финальный крах и грандиозный коллапс человеческих систем.

Теперь, в этих образованиях присутствуют зерна истины. Все они стремятся установить осведомлен-
ность о какого-либо рода духовных факторах или факторах разума, которые, как они убеждены, являют-
ся единственными способными найти какое-нибудь решение кризиса. Усиление этой осведомленности 
является результатом духовного давления нормального течения к возврату всего ненормального к свое-
му нормальному положению. Таким образом, чем сильнее кризис человеческих систем, тем сильнее осве-
домленность о таких духовных потребностях. Это ведет к необходимости расцвета культов, и способов 
контроля разумом, и новых религий, и духовных течений, которые усиливают эту осведомленность. Од-
нако проблема с этими образованиями в том, что они используют традиционный и обычный подход 
к фабрикованию своих собственных ритуалов, церемоний, воспеваний, заклинаний, правил, регулиро-
вок, запретов, ограничений, ожиданий и т.д., которые, в их сущности и субстанции, не отличаются от су-
ществующих прежде. Они меняют имена, но сохраняют то же содержание и методологию. Такой подход, 
разумеется, является псевдо-духовным. Однако таковы знаки приближающегося конца света, когда все 
человеческое системы навсегда потерпят крах.

8. Параллельно с возникновением этих культов, сект, религиозных и духовных направлений и спо-
собов и методик контроля разумом, которые во многих случаях имеют положительную ценность, так 
как это усилие к поиску большей духовной осведомленности (хотя и искаженной), злые и темные силы 
псевдо-творцов усиливают свою работу и оказывают свое собственное отрицательное влияние на людей 
планеты Земля, для того чтобы удушить это усилие. Это только усложняет и углубляет кризис.

Это отрицательное влияние манифестируется в появлении и усилении необычных и странных 
преступлений, убийств, самоубийств, ментальных заболеваний, сексуальных извращений и сложных 
и жестоких физических болезнях. Такие проявления являются частью ускорения дифференциации сил 
отрицательного состояния от положительного состояния в подготовке к актуальному финальному стол-
кновению, во время которого все человеческое системы коллапсируют и прекратят существовать.

Частью усилия занять человеческие разумы этими событиями и удержать от духовной осведомлен-
ности является необычайная озабоченность средств массовой информации этими отрицательными со-
бытиями. Кино, спектакли, телевидение, газеты и т.д., полны описаний актов насилия, преступлений, 
агрессии, бедствий, войн и подобных тем, которые отвлекают время и внимание людей от других, более 
важных вопросов. Опасность озабоченности такими темами в том, что они запускают и усиливают в лю-
дях потребность действовать, вести себя, поступать и решать проблемы в такой же насильственной мане-
ре. Такое описание последствий, независимо от того, на чьем примере – «хороших парней» или «плохих 
парней» – противоречит и противостоит духовным средствам решения проблем. И если даже описыва-
ются духовные средства, они обычно изображаются в применении их отрицательными, злыми силами, 
черной магией или силами сомнительного или непонятного происхождения.

Все это только продлевает, усложняет и ускоряет приближение к финальному краху и коллапсу чело-
веческих систем.
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9. Природа псевдо-человеческих систем, являясь неестественной, патологической и ненормальной, 
постоянно производит и излучает атмосферу всякого рода отрицательных, злых, ненавидящих, же-
стоких, искаженных, извращенных и уродливых мыслей, идей и желаний. В соответствии с духовным 
принципом манифестации, который утверждает, что любая мысль, идея, желание всякой сознательные 
сущности стремиться актуализироваться и реализовать себя в конкретности своего проявления, такие 
отрицательные концепции становятся реальностью также на уровне природной степени. Здесь они на-
ходят свою конкретную жизнь.

Поэтому такие концепции отрицательно влияют на природную окружающую среду планеты Земля, 
которая представляет эту внешнюю или самую внешненаружную степень. Насилие, например, являет-
ся насилием, независимо от того, через что оно проявляется – через насилие одного лица или нации 
по отношению к другим, или через жестокие природные условия, ведущие к катастрофическим изме-
нениям в климатических и погодных условиях, усилению необычайных катастроф, бедствий, напастей, 
землетрясений, пожаров, ураганов, суровых зим, торнадо, бурь, жары, засухи, эпидемий, наводнений, 
несчастных случаев и множества других враждебных явлений. Ни один день или неделя на планете Зем-
ля не проходит без таких событий.

Их усиление и постоянство указывает, что присутствует углубление общего кризиса человеческих 
систем, который вызывает такие реакции в природе.

Если живут в гармонии с самим собой, живут в гармонии с природой. Природа отражает внешне это 
внутреннее состояние дел у людей. Чем оно более дисгармонично, тем более жестока и нестабильна при-
рода. И наоборот – чем больше присутствует духовной гармонии в человечестве, тем более стабильной, 
упорядоченной и спокойной является природа.

Поэтому такие катастрофические изменения и усиление этих явлений в природе являются хорошим 
индикатором глубокого кризиса всех человеческих систем и их неизбежного коллапса в ближайшем бу-
дущем.

10. По мере того как люди принуждаются к постоянной борьбе за выживание, поддержание жизни 
и обеспечение самих себя, они подвергаются стрессу, давлению и манипуляциям идти в направлении, 
противоположном их истинной духовной природе. Постепенно они разочаровываются во временных 
удовольствиях, которые находили в обладании материальными вещами и собственностью и во всех че-
ловеческих системах с их традициями, обычаями, имеющими внешнюю ценность. Это приводит многих 
к неистовым поискам истинного смысла человеческой жизни. Вопросы экзистенциальной значимости 
начинают донимать людей. Ничто больше не имеет смысла. Экзистенциальная тревога, страхи, недо-
вольство и депрессии становятся стилем жизни и дают рождение философиям, которые считают их не-
обходимым условием жизни, если не её истинным началом.

Опасность этого подхода состоит в подчеркивании, что такие чувства как тревога, страх, депрес-
сия, недовольство и так далее, имеют реальную экзистенциальную ценность и, следовательно, имеют 
в итоге положительную природу. Люди замещают истинную философию духовности псевдо-философи-
ей экзистенционализма, который пытается вывести духовные ценности из чего-то, что было сфабрико-
вано, внедрено и посеяно в человечестве отрицательными состояниями преисподней, чтобы удушить 
истинную духовность, которая не может помыслить такие отрицательные идеи, мысли и условия. Все 
такие экзистенциальные псевдо-ценности, усиливаясь в человеческом разуме, ведут к ещё большему 
кризису в человеческих системах и ускоряют их крах и коллапс. В этом смысле эти экзистенциальные 
псевдо-ценности имеют положительные аспекты, поскольку все, что ускоряет этот коллапс, помогает по-
ложить конец чему-то патологическому, ненатуральному и неестественному, что является чумой и рако-
вой опухолью для всего здорового, нормального и естественного.

11. Необычайный, гигантский скачок в развитии технологий в последние несколько десятилетий на-
ходится в колоссальном контрасте с социальным и ментальным развитием человеческих систем, кото-
рые остаются далеко позади. Это ещё больше вносит вклад в уже и без того непереносимое напряжение, 
давление и стресс.

Другое осложнение содержится в самих технологиях. Сложность их природы ведет к развитию край-
ней степени специализации и отдалению различных компонентов систем, что, в свою очередь, приводит 
к еще большей опасности краха и энтропии. Поскольку такие системы очень сложны и взаимозависимы, 
крах в одном из компонентов может парализовать функцию всей системы. Другая опасность этой ситуа-
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ции в том, что из-за своей сложности и мириад услуг, которые она обеспечивает людям, она делает людей 
крайне зависимыми и беспомощными в случае поломки. По мере того как система становится все более 
сложной и более зависимой от своих компонентов, возрастает вероятность её развала с последующим 
воздействием на благополучие всех людей. Это ещё больше усиливает глубокий кризис всех человече-
ских систем и ускоряет их окончательный коллапс.

12. Как можно видеть, неестественность и ненормальность факторов человеческих систем, проти-
востоящих нормальному и естественному прогрессивному течению духовности, ведет к возрастанию 
давления, стресса и напряжения во всех областях человеческой деятельности и в самом их бытии и суще-
ствовании. Нет ничего, что постоянно не вносило бы вклад в этот кризис. В этой ситуации люди начина-
ют искать средства для того, чтобы избежать этой дилеммы. Из этого развивается тенденция эскапизма, 
ухода от нагромождающегося давления, стрессов, напряжения и сложности системы в фантазии, мечты 
и иллюзии при помощи механических и химических изобретений, таких как наркотики, алкоголь, еда 
и другие физические средства, которые способны изменять сознание и его функции. Такая тенденция 
является одним из финальных признаков приближающегося краха и коллапса всех человеческих систем.

13. Все это ведет к развитию апатии, безразличия и потере интереса к благополучию и благососто-
янию других индивидуальностей. Например, люди могут стать свидетелями преступления, убийств, 
хулиганства и так далее, но при этом будут молчать, а многие отвернутся от этой сцены или будут на-
блюдать без какого-либо волнения.

Эта ситуация является признаком истощения всякой духовной осведомленности. И это бесславный 
конец всех человеческих систем. Как только теряется всякий интерес и развивается апатия и безразли-
чие к своему собственному благополучию и к благополучию своего соседа, весь смысл жизни теряется 
и ничто больше не имеет значения. После этого ничего уже не остается, чтобы питать продление, поддер-
жание и сохранение всех человеческих систем.

Таким образом, конец человеческой эры приходит к своему осуществлению.

Человеческая эра характеризуется специфичностью, необычностью и эксклюзивностью своего места 
и позиции в творении. Нигде более во всем творении, от вечности и до вечности не существовало такого 
положения. Оно характеризуется своим неестественным, ненормальным, патологическим и нереальным 
течением, которое постоянно противостоит нормальному, естественному и реальному течению жизни. 
По природе своей позиции оно может считаться искусственной, навязанной, сфабрикованной и псевдо 
жизнью, не имеющей в себе реальности.

Есть несколько концепций, описывающих типичную человеческую эру:

Первое: искажение, извращение и уродование концепции духовности и Наивсевышнего. Духовность 
и Наивсевышний описываются в терминах проекций, интроекций, ожиданий, стереотипов, требований 
и предписаний внешних желаний людей, которые помещают свои ценности в материальные вещи. Они, 
так сказать, материализуют духовность и «очеловечивают» Наивсевышнего. Слово «очеловечивают» ис-
пользуется здесь в смысле той позиции, которую человеческая эра имеет в творении – отрицание всяко-
го единого объединяющего духовного принципа, который лежит в основе естественного и нормального 
течения жизни.

Это ведет к фракционализации всех принципов жизни. Такая ситуация ведет к появлению множе-
ства религиозных и духовных взглядов, часто противоречащих друг другу. Это также ведет к построе-
нию традиций, обычаев и культур, которые противостоят любому прогрессивному течению. Их природа 
это застой и само-продление. Это сама противоположность истинной жизни. Таким образом, псев-
до-жизнь выглядит как типичный характерный признак человеческой эры.

Второе: появление, развитие, распространение, рост и принятие многими концепции материализма, 
атеизма, агностицизма и пантеизма, которые отрицают всякую духовность как порождающий принцип.

Такие философии и взгляды типичны только для человеческой эры. Нигде больше во Вселенной по-
добные концепции никогда не развивались.

Третье: присутствует закрытие доступа к самому глубоковнутреннему уровню и степени себя, 
и разрушение всех мостов и прямого соединения с духовным миром и другими измерениями, местами 
и уровнями Вселенной и всего творения, вместе с прекращением прямого общения с духами, ангелами 
и другими сознательными сущностями духовного мира. Это, снова, является типичным показателем 
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и условием человеческой эры, которые больше нигде не существуют. Во всех других местах двери во все 
измерения, уровни и сферы постоянно открыты для всех сознательных сущностей; только на планете 
Земля, по причине человеческой эры, двери были закрыты до недавнего времени.

Четвертое: присутствует отделённость, ограничение, изоляция и отдаление людей от всего остально-
го творения и фабрикование состояния зла в форме преисподних, со всеми его последствиями и исхода-
ми, которые манифестируются в функциях, кризисах, застое и распаде всех человеческих систем.

Это самые типичные характерные признаки человеческой эры. До начала человеческой эры, не было 
ни отрицательного состояния и преисподних в духовном мире, ни их манифестации в природном мире.

Итак, это типичные характерные признаки человеческой эры, которая теперь подходит к концу. Все 
эти типичные признаки и характеристики будут устранены как нереальные, и новое человечество при-
дет к существованию с истинными духовными концепциями, текущими в нормальном и естественном 
направлении постоянного духовного прогрессирования.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Текущее Положение Дел в Условиях Человечества и в 
Человеческой Духовности.

Подготовка к Новой Эре.

Характерным признаком текущих условий человечества является многостороннее усиление и услож-
нение, представленное в предыдущей главе.

Все человеческое системы находятся в состоянии постоянных неудач, кризиса и развала. Достиже-
ния науки, технологии, медицины и других областей человеческих усилий, которые гордятся своей по-
лезностью и выгодой для человечества, на самом деле являются иллюзией и имеют только преходящую 
и временную природу. В своем конечном смысле они вносят вклад в общую критическую ситуацию, 
достигшую в настоящее время необычайных пропорций.

Все, что служит для поддержания, обеспечения, продления и сохранения существующей структуры, 
природы и стиля жизни человеческой эры, не может считаться прогрессивным и полезным, в конечном 
итоге, независимо от добрых намерений, которые могут присутствовать. Эти добрые намерения выте-
кают из неверной предпосылки и инициируются из принятого из традиций, обычаев и культур способа 
мышления, чувствования и отношений.

Это верно также в отношении всех ныне существующих духовных и религиозных направлений 
и верований. Концепция человеческой духовности фракционна, разделена, раздроблена, противоречива 
и неверно определена. Она берет свое начало у церквей и у «духовных» лидеров, действующих на не-
верных предпосылках с внешней позиции и размещения. Ударение ставится на внешних средствах. Не-
зависимо от того, насколько некоторые члены соответственных духовных и религиозных направлений 
подчеркивают внутренние ценности духовности и самое глубоковнутреннее присутствие Наивсевышне-
го, их интерпретация, понимание и определение этих ценностей и присутствия искажено их методоло-
гией и практическими способами того, как этого следует достигать.

Эти инструменты имеют только внешнюю природу: словесные молитвы, физические упражнения, 
пост или отказ от определенных видов пищи, отказ от физических удовольствий, ограничения и запре-
ты на определенную естественную деятельность, приверженность определенному внешнему виду, уход 
в уединенные места, женские или мужские монастыри, ритуалы, церемонии и так далее, список может 
быть бесконечным. Существует ложная вера, что подобные практики могут открыть дверь к истинной 
духовности. Это попытка открыть двери извне, «снаружи» – что предельно невозможно, так как она за-
крыта, замкнута, завинчена «изнутри», в глубоковнутреннем – и нет никакой ручки, ключа или доступа 
к ней извне, из «снаружи».

Такие практики в конечном итоге ведут к искаженной духовности, что только вносит отрицательный 
вклад в общие критические условия всех человеческих систем в настоящее время.

Теперь, это не означает, что различные индивидуальности, которые в чистоте своего сердца верят, 
что подобные практики полезны и приведут их к большей духовной осведомленности, не могут достичь 
успеха. Но они достигают успеха не из-за этих практик (такие практики сами по себе бесполезны), но из-
за честного желания и стремления к истинной духовности. Честность их желания манифестируется 
в готовности, по их свободному выбору и по свободной воле, отказаться от определенных вещей, чтобы 
достичь духовной осведомленности. Такие желания и стремления имеют внутреннюю, чисто духовную 
ценность и могут быть им присвоены и приписаны. Такие люди, приходя в духовный мир, когда им 
предоставляется истинная реальность, с удовольствием и без лишнего промедления или трудностей от-
казываются от своих искаженных взглядов на духовность и на средства её достижения, и принимают 
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с открытым сердцем и разумом истинную реальность. Их внутренняя любовь к истине делает возмож-
ным такое принятие, несмотря на их искаженные и ложные верования во время их земной жизни.

Однако здесь необходимо осознавать, что именно общее направление таких псевдо-духовных прак-
тик, а не индивидуальные намерения, делает их отрицательными, и это отражает тяжелую и критическую 
ситуацию текущих человеческих систем. Такие общие напралвения имеют отрицательное происхожде-
ние, имплантируемое псевдо-творцами, и они должны полностью исчезнуть, если истинная духовность 
должна возобновить своё надлежащее функционирование и направление.

В дополнение ко всему, что было сказано в предыдущей главе о человеческих системах, есть некото-
рые специфические моменты, которые будет полезно рассмотреть при оценивании и анализе текущего 
положения дел, существующего в человечестве и в человеческой духовности. Большинство этих момен-
тов имеют практическую, мирскую ценность. Однако необходимо помнить, что они являются корре-
спонденциями и отражениями духовных условий. Что бы ни происходило в человеческой жизни, всегда 
является результатом и корреспонденцией духовного состояния дел, которое вызывает появление этих 
событий и условий. Таким образом, они является хорошими общими показателями текущих условий, 
существующих в человеческой духовности и её земной, мирской, политической, экономической и соци-
альной манифестации.

1. Текущая структура политических систем и мировых правительств может быть в основном охарак-
теризована такими терминами как обман, манипуляции, секретность, лицемерие, скандалы, нечестность 
и коррупция. Людям редко говорят всю правду в отношении любой ситуации. Они получают искажения, 
полуправду и ложь. Это все делается, якобы, для их пользы, как заявляют правительственные агентства. 
Эти правительственные агентства уже давно отслужили свой срок и стали само-поддерживающимися 
учреждениями, которые служат цели собственной наживы и имеют коррупционные намерения под ма-
ской служения людям. Они умалчивают и оставляют себе важную информацию и находки различных 
исследований, чтобы использовать их для манипуляций и для их собственных целей контроля и нажи-
вы. Это может быть проиллюстрировано различными искажениями и отсутствием истинной информа-
ции о результатах космических полетов, исследования поверхности луны, различных исследовательских 
проектов, изучения НЛО и многого другого.

2. Структура современной организации правительства настолько само-направлена и само-полезна, 
что всё, не одерживающее и не усиливающее её позиций рассматривается как жизненная угроза. Это 
ведет к колоссальным усилиям контролировать человеческое поведение и человеческий разум и практи-
ковать этот контроль над всеми людьми. По этой причине устанавливаются и поддерживаются секрет-
ные правительственные организации иисследования, чтобы найти наилучший способ контролировать, 
изменять и модифицировать человеческое поведение таким способом, чтобы оно служило только пра-
вительственным целям. Это ведет к развитию всевозможных техник модифицирования поведения, пре-
паратов, контролирующих разум, методов промывания мозгов, электронных, магнитных, химических, 
физических и других средств для достижения этой цели. Все эти средства применяются в опытах на лю-
дях, очень часто без их сознательной осведомленности.

3. Как часть этих экспериментов и как результат необходимости опробовать новые стратегические 
военные тактики и оружие, для этих целей развязываются и поддерживаются многочисленные войны, 
революции, инциденты и террористическая деятельность в различных частях мира. Они насаждаются 
искусственно, используя локальные, экономические, политические и психологические трудности, чтобы 
люди думали, что сражаются за лучшую жизнь. Они даже не осознают, что являются просто подопыт-
ными кроликами в грандиозных планах супердержав опробовать новые изобретенные тактики, оружие 
и средства контроля и разрушения.

4. Такая ситуация, разумеется, вынуждает устанавливать определенные агентства, занятые фаль-
сификацией новостей и событий и созданием пропаганды для искажения, манипулирования и воз-
действия на реальность. Они ослепляют, дезинформируют и держат людей в постоянном напряжении 
в соответствии с политикой, принятой правительством для этой цели.

5. Отсутствие объединяющего духовного принципа, который основан на любви, взаимном уважении, 
принятии, терпимости и признании различий ведет к установлению в обществе крайних позиций, под-
держиваемых, продлеваемых и используемых правительственными организациями в политике. Целое 
общество делится на политические партии, внутри которых можно рассмотреть фракции, отделения, 
расслоение и противоположные взгляды. С одной стороны присутствует крайний либерализм и радика-
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лизм; с другой стороны – крайний консерватизм и сохранение статуса кво. Посредине находится сдер-
живающее направление, пытающееся связать эти две крайности.

Такая ситуация ведет к постоянному напряжению, разногласиям, баталиям, обвинениям, подозре-
ниям и взаимному обману и само-обману. Обе крайности используют те же методы и имеют ту же цель 
– власть и контроль над людьми и друг над другом. Подобные крайности существуют внутри всех че-
ловеческих систем, включая религиозные секты и церкви. Они все являются детищем всё тех же псев-
до-творцов и поэтому они отражают эти врожденные серьезные, критические и отрицательные аспекты, 
которые приводят в результате к таким крайностям, фракциям, разделению и расколу.

6. Такое поведение, действия, поступки и манипуляции, как описано выше, требует средств оправда-
ния и обоснования. Это ведет к развитию лицемерной социальной, политической и религиозной морали, 
которая является конгломерацией реакционных формирований, проекций, интроекций и отрицаний. 
Внешне лидеры могут вести себя и действовать с возмущением по отношению к чему-либо аморальному, 
как определено в их концепции морали или этики, но внутренне и секретно они чувствуют желание де-
лать именно так.

7. Основной единицей любой социальной, политической и правительственной структуры считается 
прочная и надежная семейная ячейка. Однако постоянное напряжение, давление, стресс и кризис чело-
веческих систем не только отражается, но, на самом деле, начинается с краха семейной ячейки, сексуаль-
ных отношений и воспитания детей.

Вся целиком структура семьи, как указывалось выше, была построена на совершенно неверных, из-
вращенных, искаженных и изуродованных концепциях, внушённых псевдо-человечеству псевдо-твор-
цами. Если что-то строится на неверных предпосылках, это в итоге приходит к тотальному коллапсу. 
Несчастье, страдания, насилие, сексуальное невежество, и как следствие, сексуальные извращения, зло-
употребления и надругательства в семейных отношениях являются ежедневным явлением. Статистика 
громко и ясно заявляет, что наивысший процент самоубийств, насилия, изнасилований, сексуальных 
домогательств к детям и других мерзостей совершается членами и к членам семьи. Это яркий пример 
того, как концепция семьи, детей и сексуальности и задача супружеского союза были полностью искаже-
ны, извращены и изуродованы с самого начала их формирования.

8. Анализ всех человеческих систем ясно показывает, что они формируются, поддерживаются 
и продлеваются на принципах, которые могут быть определены как противоречивые, нестабильные 
и ненадежные. На основании этого факта они являются опасностью для людей и для Земли. Такие про-
тиворечивые, ненадежные и нестабильные условия отражаются во всех политических, экономических, 
социальных и религиозных системах. Нет ничего в человеческих системах, на что можно было бы поло-
житься.

9. Как только правительственные и политические организации теряют свою истинную перспективу 
и цель и становятся само-направленными и само-нацеленными, все их ценности помещаются в эту са-
мо-сосредоточенность и само-направленность. Такой результат ведет к особому подходу и отношению 
к членам общества. Становится необходимым служение, поклонение и жертвование абстрактному идо-
лу в форме правительства. Индивидуальные человеческие права нарушаются и индивидуальное чело-
веческое достоинство игнорируется. Каждый должен поддерживать, работать на, поклонятся, отдавать 
и жертвовать этому идолу. Это форма светской религии.

10. Идол нуждается в постоянном уверении, еде и питье в форме жертв, которые забирают у людей 
все больше и больше их свободы, независимости и способности к само-выражению и само-реализации. 
Поскольку все силы инвестируются в этого идола, это может быть использовано для оказания давления 
его чудовищной и грубой политикой на тех же людей, которые дали ему эту силу. Поскольку эта полити-
ка служит само-нацеленности, само-направленности и само-выживанию этого идола, она на всем своем 
протяжении является полным, тотальным и крайним нарушением всех истинных духовных, социаль-
ных, ментальных и природных законов.

11. От такого чудовищного и громадного нарушения всего один шаг к профанации человеческой 
жизни и её принципов. Человеческая жизнь теперь считается плотью, массой для разделки в автомате 
человеческих систем. Не проявляется никакого внимания к содержанию, цели, задаче и реальной ценно-
сти этой жизни и к ее принципам. Для чего тогда вообще жизнь? Если жизнь считается просто следстви-
ем случайных изменений и комбинаций какого-то рода физических атомов, молекул или химических 
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формул, происходящих из элементов материи, она на самом деле ничто, и не имеет никакой ценности 
в ней самой и из неё самой. Кто будет беспокоится о такой жизни?

Таков реальный итог и следствие ухудшения человеческой духовности, которое многократно усили-
вается в настоящее время.

12. Такое понимание, чувства и отношение к жизни и о жизни подвергает сомнению любые возмож-
ные духовные принципы, которые должны быть из жизни или в жизни.

Если нет предельного разумного, сознательного и любящего источника жизни, то нет и предельно-
го истинного властителя жизни. Это заключение приводит в итоге к тому, что многие люди занимают 
позицию, которая характеризуется игнорированием, пренебрежением и отсутствием ментального ува-
жения любого предельного властителя или Наивсевышнего. Не существует законов, которые не должны 
или не могут быть нарушены. Единственный путь заставить людей соблюдать закон при таких условиях 
это страх, давление, принуждение и угроза потери их физической свободы. Такая ситуация требует ещё 
большей силы и ещё большего расчета на органы исполнительной власти. Но, разумеется, такие органы 
заполнены людьми, склонными к таким же чувствам.

Они, в свою очередь, развивают такое же игнорирование, пренебрежение и отсутствие уважения 
к законам, и, со своей стороны, создают собственные законы из концепций и интерпретаций в соответ-
ствии с их собственными само-нацеленными и само-направленными потребностями.

С таким отношением многие люди не могут быть удержаны от нарушения законов, обосновывая это 
тем, что нарушать нечего и поэтому все позволено. Тюрьмы для таких людей становятся домом, где толь-
ко усиливается их анти-социальные настроения и подтверждается их деятельность и поведение.

13. Нынешние времена являются свидетелями появления многочисленных само-провозглашенных 
гуру, само-назначенных духовных лидеров, ложных пророков, антихристов и псевдо-спасителей чело-
вечества.

Большинство из них процветают на несчастьях и страданиях, используя эти условия в конечном ито-
ге для своей личной материальной, ментальной, политической или религиозной наживы.

Любой, кто использует человеческие несчастья, страдания и беды для личной наживы, независимо 
от того, кем он/она может быть и насколько хорошим он/она может выглядеть, может считаться антихри-
стом. Причина в том, что такая личность приходит не из истины – истинного значения слова «Христос». 
Они приходят из псевдо-»я», которое страстно желает власти, контроля и доминирования над людьми. 
Это состояние обмана, лжи и самообмана, противоположное истине – то есть Христу. Следовательно все 
эти люди антихристы. Страстное желание духовной власти и доминирования над людьми идет из псев-
до-духовного состояния преисподних в духовном мире. Очень часто оно является хитрым, изощрен-
ным, показным, убедительным, напористым и подавляющим и приходит от имени Наивсевышнего. 
Поскольку это имеет происхождение из преисподних, оно имеет определенную силу, известную обитате-
лям преисподних из использования законов корреспонденций, позволяющих этим лидерам исполнять 
определенные так называемые чудеса. Это делается с единственной целью увести в сторону, сбить с пути 
и склонить людей к принятию их духовного лидерства. Многие из этих личностей являются прямой ин-
карнацией отрицательных духов для этой специфической цели.

14. Как только все усилия по сохранению, поддержанию и продлению человеческих систем терпят 
провал, все стараются найти кого-либо или что-либо для обвинения. Каждый отказывается и отверга-
ет ответственность за свои собственные решения и выборы, и верит в судьбу и неизбежность исходов, 
независимо от своих действий. Это удобный способ избежать принятия того, что каждый ответственен 
за все, что происходит с ним/ней, а также делит ответственность за все, происходящее в мире из-за его/её 
безразличия, само-нацеленности и игнорирования духовных ценностей и принципов.

Но это в природе человека обвинять кого-то или что-то за подобную ситуацию. Поскольку не прини-
мается никакой личной ответственности за ситуацию, ни в личной жизни, ни в жизни всего общества, 
находится и обвиняется козел отпущения. В межличностных отношениях такого козла отпущения на-
ходят в том, кто слабее, более податлив или сильнее отличается в своих взглядах, отношениях и стиле 
жизни. В социальной жизни такой козел отпущения находится в меньшинствах или в других нациях. В 
духовных отношениях его находят в Боге. Бог должен быть обвинен за все, что происходит. Поскольку 
реальный Бог – Наивсевышний – не может быть обвинен/на ни за что, псевдо-человечеством фабрикует-
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ся другой бог. Такой бог наделяется всеми атрибутами, чертами и характеристиками людей и становится 
как центром поклонения (чистое идолопоклонство, так как такой бог не существует), так и козлом отпу-
щения для обвинений. Такова в нынешнее время ситуация для многих людей.

15. Другой крайностью, возникающей среди беспорядка коллапсирующих человеческих систем, яв-
ляется потребность следовать кому-либо или чему-либо, не думая и не беря на себя ответственность. 
Лучшим способом сделать это является тотальное послушание, слепая вера и следование псевдо-прин-
ципам и их фабрикователям, которые заявляют, что могут позаботиться обо всем и обеспечить реше-
ние. Люди попадают в иллюзию, что они не должны ни о чем беспокоиться, ни о чем думать или искать 
ответы или решения, поскольку они полагаются на фабрикаторов и вверять в псевдо-бога, принимае-
мого за реального Бога, который их защитит. Это все противоречит реальным духовным принципам 
и их посланникам. Реальные духовные принципы подчеркивают, что каждый всегда несет ответ-
ственность за свою жизнь; что каждый имеет свободу выбора и обладает правом выбирать лю-
бую альтернативу, какую пожелает. Любая альтернатива имеет свои собственные последствия, 
производимые её выбором. Поэтому каждый полностью ответственен за любую ситуацию в его/
её жизни. Наивсевышний создаёт людей в свободе и независимости, из свободы и независимости, 
для свободы и независимости и в свободу и независимость. Наивсевышний даёт им все необходимое 
для принятия верных решений, совершения правильных выборов и выбора правильной альтернати-
вы. Это возможно только если каждый является ответственным. Никакой слепой веры, послушания, 
или подчинения водительству кого-либо другого не является терпимым для такой духовной концепции.

Такие истинные духовные принципы, конечно, игнорируются, их посланников не слушают и счита-
ют ложными и неприемлемыми. Кто же хочет нести какую-либо ответственность за тот хаос, который 
произвела человеческая эра?

Все описанные выше ситуации в текущих условиях человеческих систем и в человеческой духовно-
сти находятся в своей заключительной и окончательной фазе. В этой фазе должны проявиться новые 
элементы, которые помогут стереть и устранить системы человеческой эры и, в то же время, ознамено-
вать и подготовить начало Новой Эры.

В настоящее время существует несколько таких элементов и проявлений:

1. По мере того как человеческая эра подходит к концу, необходимо собрать, сконцентрировать и от-
делить все отрицательные и злые элементы от всех зёрен истины, существующих в человеческих систе-
мах. Эти зёрна истины не могут быть разрушены из-за их вечной духовной ценности. Такой процесс 
ведёт ко все большему и четкому отличию всего отрицательного от всего положительного. Все отри-
цательное и все положительное проявляется на поверхности и больше не является скрытым, спрятан-
ным, замаскированным или прикрытым всякого рода псевдо-положительными, благотворительными 
концепциями.

Для того чтобы такой выход на поверхность и четкое отличие и разделение могли иметь место, не-
обходимо влияние со стороны, которое действует как катализатор для финальной схватки. Катализатор 
приходит в форме усиления инкарнации как положительных, так и отрицательных сознательных сущ-
ностей и их так называемых «посещений» планеты Земля из других измерений. Они снабжены инстру-
ментами для выполнения этого процесса быстро и эффективно. Они приходят в человеческой форме, 
поскольку используют человеческие тела, формируемые в женской матке в ходе естественного природ-
ного процесса, но переносят и внедряют в них свою собственную ментальность и дух. От самого зачатия 
они влияют на развитие этого тела, чтобы подготовить его для своего «вхождения» в него. Как только 
тело сформировано и готово к выходу из женского лона, они «входят» в него со своей ментальностью 
и духом.

В настоящее время многие люди на планете Земля имеют такое происхождение. Они реализуют и ак-
туализируют своими жизнями и деятельностью, как положительным, так и отрицательным путем, необ-
ходимое отделение, дифференцирование, идентификацию, усиление, выход на поверхность и сбор всех 
отрицательных явлений, с одной стороны, и всех положительных явлений, с другой стороны.

2. Для того чтобы этот процесс мог иметь место без всякого вмешательства, духовный мир и все 
его измерения ставятся в большую степень приближения к природному миру. Это делается с целью 
усиления природных явлений, корреспондирующих духовному состоянию дел человеческой эры. Еще 
большее приближение духовного мира к природному приведет к тотальному духовному контролю всех 
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событий и явлений в природе. В этом случае природные явления и события могут регулироваться так, 
чтобы привести их в соответствие с корреспондирующими им духовными и ментальными событиями, 
поддерживая их синхронность. Так как духовный мир в настоящее время содержит внутри его структу-
ры отрицательное состояние, называемое преисподней, такое приближение к природному миру вызыва-
ет, усиливает и инициирует как отрицательные, так и положительные элементы в одинаковой степени. 
При таких условиях сохраняется баланс всех элементов и не нарушается свобода выбора людей.

3. Большая степень приближённости духовного мира к природному миру ведёт к открыванию вновь 
дверей и восстановлению моста для прямого контакта между обитателями этих миров. Это также вновь 
открывает самую глубоковнутреннюю степень и, впервые за долгий период, доступ к своим духовным 
советникам и общение с ними уже не блокировано. Каждый теперь волен, если захочет, быть на связи 
со всеми уровнями самого себя, с духовным миром и со своими духовными советниками. Это помогает 
вышеописанному процессу. В результате такого открывания многие люди входят в контакт со своими 
духовными советниками, и множество сообщений передается различными духами и каналами людям 
планеты Земля. Тем не менее, для сохранения баланса, свободы выбора и окончательного разделения, 
такие сообщения и передавания должны приходить из обоих источников – как отрицательного, так 
и положительного. Поэтому необходимо быть предельно осторожным, оценивая достоверность этих со-
общений и их реальный источник.

4. Большая степень приближенности духовного мира к природному миру и присутствие среди людей 
специальных агентов с обеих сторон устанавливает подходящие условия для развития чувства истин-
ной духовной реальности, или, в отрицательных ситуациях, для ещё больших и отвратительных искаже-
ний и практик. Это ведет к появлению внутри церквей новых духовных направлений, которые ломают 
традиционный, привычный и догматичный подход к духовности и готовят путь к открыванию дверей 
к своему самому глубоковнутреннему. С отрицательной стороны можно наблюдать появление догматич-
ных, фанатичных, авторитарных направлений, которые прилагают усилия для контроля над разумом 
людей, принуждая их к слепому послушанию и к стилю жизни, который полностью разрушает свободу 
выбора и, следовательно, истинные духовные принципы.

5. Как часть этого приготовления к Новой Эре и к устранению, удалению и стиранию человеческой 
эры, Наивсевышним даруется новое откровение. Это откровение впервые открывает «внутренность» 
в отношении того, почему всему этому было позволено произойти. До определённого предела открыва-
ется содержание Великого Плана, описывается экспериментальная фаза истории человечества, объяс-
няется процесс и причины ухудшения человеческой духовности, доводится до внимания человечества 
добровольная природа участия в этом эксперименте, и предоставляются новые выборы. Такое откро-
вение даётся пошагово. Некоторым людям в прошлом было дано откровение об определенных вещах, 
которые подготовили путь для текущего откровения. Наиболее значительное и важное откровение было 
дано, как уже было сказано, через Эмануила Сведенборга. Через эту книгу дается следующее откровение, 
которое должно быть использовано в построении Новой Эры и устранении всего, что относится к спец-
ифической человеческой эре.

6. Поскольку все события, происходящие в природном мире являются, в конечном смысле, результа-
том и последствиями состояния дел в духовном мире, очевидно, что всё происходящее здесь это корре-
спонденции к событиям того мира.

Как упоминалось ранее, люди, переместившиеся в Духовный мир вслед за их физической смертью 
на Земле, продолжали строительство, поддерживание, сохранение и продление всех специфических 
признаков и стиля жизни этой типичной человеческой эры. Это продолжалось в течение многих ты-
сяч лет. Периодически некоторым таким отрицательным обществам удавалось выполнить свою задачу, 
и когда они становились угрозой для корреспондирующих положительных состояний, они навлекали 
на себя своё собственное осуждение, ведущее к холокосту, беспорядку, переворотам и катаклизмам, ко-
торые полностью разрушали их псевдо-мир, помещая их в специальное состояние преисподних, корре-
спондирующее их злу. В настоящее время, как предвестник конца человеческой эры, такие беспорядки, 
холокост, перевороты и катаклизмы находятся в своем процессе прямо сейчас в одном из духовных из-
мерений, связанном с планетой Земля, в котором собрались все люди со времени Последнего Суда, ко-
торый состоялся в одной области мира духов во времена откровения Сведенборга. Однако нынешняя 
ситуация иная. Она включает одно целое измерение и все преисподние, связанные с этим измерени-
ем, оказывающие влияние на это измерение и подпитывающие его идеями зла и ложностей. Это целое 
измерение составляется из всех тех, кто жил на планете Земля со времени пришествия Господа и кто, 
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по каким-либо причинам, не участвовал в Последнем Суде, свидетелем которому был и который описал 
Сведенборг. Включая все сферы, все уровни и всех обитателей в них и в их соответственных преиспод-
них. На этот раз, поскольку целью является положить конец человеческой эре, каждый вовлечен без ис-
ключения.

Чтобы положить конец человеческой эре, необходимо сначала судить и устранить всех и всё в духов-
ном мире, что дает начало, подпитывает, снабжает, вызывает и продлевает эту человеческую эру с це-
лью разрушения духовности и истинного порядка творения. Невозможно закончить человеческую эру, 
не удалив в первую очередь источник рака. Иначе он снова вспыхнет даже с ещё большей свирепостью 
и яростью. Поскольку все в природном мире и в условиях человечества вызвано состояниями и процес-
сами в духовном мире, конец человеческой эры должен начинаться в духовном мире. Её корни, её проис-
хождение и все ее поддерживающие силы находятся в духовном мире.

В этом причина того, почему перевороты, холокост, катаклизмы и Последний Суд происходят сейчас 
в духовном мире. Так как это вовлекает также и все преисподние, за исключением тех, которые были 
навсегда закрыты Самим/Самой Наивсевышним, они участвуют в этом процессе и прямо сейчас про-
исходят яростные духовные войны, применяющие все духовные средства, оружие и тактики таких не-
вообразимых пропорций, что они не могут быть осмыслены человеческим разумом в физическом теле. 
В этой войне отрицательные силы будут окончательно отрезаны и не смогут оказывать никакого влия-
ния на людей планеты Земля. Поскольку не останется ничего чтобы подпитывать псевдо-человеческие 
системы, они все коллапсируют, типичная человеческая эра закончится и Новая Эра придет к суще-
ствованию. Эти события выполняются с завершением и опубликованием этой книги. Сейчас ведется 
подготовка к финальному коллапсу и концу всех человеческих систем и человеческой эры.

7. Все в природе приводится в соответствие с завершением человеческой эры. Поскольку планета Зем-
ля является частью солнечной системы, важность этого завершения отражается в расположении планет 
этой солнечной системы. Силы, которые будут участвовать в этом завершении, собираются вместе. Одна 
из таких сил называется Эффектом Юпитера. Этот эффект начинается. Однако его последствия, исходы, 
влияние и широта, и участие в нем Земли и/или людей на ней, которые будут подвергаться этому вли-
янию, не открывается. Это дело Абсолютного Провидения Наивсевышнего, Кто есть Единственный/ая, 
кто имеет знания об этом эффекте и о величине разрушений, которые люди навлекли на себя своими 
окончательными выборами на этой планете. Существует множество предсказаний в отношении этого 
эффекта. Но необходимо предостеречь от принятия этих предсказаний за чистую монету. Все они мо-
гут содержать зерна истины, но реальный эффект и его широта никому не известны. Это все зависит 
от выборов, которые делаются людьми и их правительствами в настоящее время. Эти выборы в конеч-
ном итоге определят широту, интенсивность, результаты и влияние Эффекта Юпитера на планету Земля 
и человеческую жизнь.

8. Поскольку все сферы, уровни и измерения вовлечены в завершение человеческой эры, коллапс 
человеческих политических систем ведет к неизбежности ожесточенной конфронтации между сверх-
державами на планете Земля. Эта конфронтация будет одним из корреспондирующих эффектов во-
йн, которые бушуют в настоящее время в одном из духовных измерений, связанных с планетой Земля 
и с соответственными ей преисподними. Необычные средства и оружие, применяемые в войне в этом 
измерении, корреспондируют необычайно разрушительному и опустошающему оружию, средствам 
и тактикам, доступным сверхдержавам для ведения будущих глобальных войн человечества.

В настоящий момент, однако, ещё не ясно, будет ли применение ядерных устройств позволено на гло-
бальном уровне. Возможность их локального применения, тем не менее, не исключена. Любая попытка 
применить их глобально, возможно, будет предотвращена внешними силами не Земного происхождения. 
Если бы какая-либо сверхдержава запустила такие устройства и послала их на вражескую территорию, 
они могли бы быть деактивированы, или же все или часть их могла бы быть возвращена отправителю, 
взрываясь в ограниченном регионе, чтобы преподать им урок.

Таковы варианты, доступные этим внешним силам. Применение ядерных устройств на глобальном 
уровне может вызвать такие опустошительные последствия (неисчислимые никакими доступными на-
учными методами) для всей целиком солнечной системы и её галактики, что это стало бы проблемой 
для все-галактической семьи; таким образом, вмешательство с целью предотвращения такого происше-
ствия может быть задумано и исполнено внешними силами. Подобное событие уже не было бы пробле-
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мой только человечества. Однако применение ядерных устройств на глобальном уровне не исключается 
полностью.

И снова, широта, влияние, исходы, последствия и результаты такой конфронтации зависят от вы-
боров, которые совершаются в настоящее время. Можно только сказать, что применение всех осталь-
ных средств разрушения, которые угрожают последствиями только для планеты Земля, будет позволено 
до максимального предела. Мощь таких средств и оружия (кроме ядерных устройств, которые могут 
повлиять на всю вселенную) и их опустошающая и разрушительная сила может быть неисчислимой. Все 
это поможет в Последнем Суде человечества и в завершении человеческой эры раз и навсегда.

9. В этом процессе дифференциации, отделения и вывода на поверхность всех отрицательных и по-
ложительных элементов можно наблюдать особую ситуацию в человеческих системах, особенно в рели-
гиозных системах и верованиях. Члены большинства церквей и вероисповеданий развивают тенденцию 
искать общие основы, собираться вместе и делать усилия к терпимости и сотрудничеству друг с другом. 
В настоящее время ударение делается на сходствах и общих моментах, вместо различий, как это было 
в прошлом. И снова, это направление рассматривается как с положительной, так и с отрицательной сто-
роны. Отрицательная сторона также собирает свои собственные силы вместе, пытаясь преодолеть свои 
различия и стянуться в одну формацию для финальной атаки на положительные силы. Это направление 
является частью подготовки к финальному сражению и к началу новой эры истинной духовности.

Итак, такова текущая ситуация, условия и положение дел человечества и человеческой духовности. 
Это состояние и условия густой тьмы, за секунду до того, как пробьется рассвет.

И на этом история человечества, которое здесь обозначалось как псевдо-человечество, завершается 
и псевдо-творящие усилия псевдо-творцов прекращаются и коллапсируют навсегда.

Таковы последствия и исходы ухудшения человеческой духовности. Как только человеческая эра 
выполнила свою задачу и отслужила своей цели в Великом Плане, она становится отслужившей свой 
срок, непродуктивной и вышедшей из употребления вследствие своего собственного кризиса, неесте-
ственности, ненормальности. Когда она полностью остановится, сможет начаться Новая Эра духовного 
возрождения.

И снова, здесь необходимо сделать предупреждение. Все, что открывается, открывается для следую-
щего шага, наступающего в человеческом духовном возрождении. Поэтому очевидно, что должно быть 
понимание целой ситуации, превосходящее все это. Такое понимание на данный момент будет преждев-
ременным и не может быть осмыслено без предоставленного объяснения, интерпретации и понимания 
всей концепции.





ЧАСТЬ II 
Духовное возрождение
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Понимание Истинной Человеческой Природы.

Для того чтобы понимать и следовать процессу духовного возрождения людей планеты Земля, необ-
ходимо сначала обрести понимание истинной человеческой природы.

Как упоминалось в первой части этой книги, в течение многих миллионов лет понимание челове-
ческой природы было искажено, извращено и изуродовано с целью увести людей от духовности. Это 
искаженное понимание продолжает зачумлять человеческий разум, ослепляя его ложностями научных 
заключений, которые приписывают происхождение человеческой жизни к источнику, отличному от ис-
тинного источника.

Ложности этих заключений постоянно подкрепляются и насаждаются людям в не стихающих спо-
рах по вопросам того, когда началась индивидуальная человеческая жизнь и когда она закончится. Два 
вопроса, которые рассматриваются прямо сейчас, это право на жизнь и аборты, и право на смерть и от-
ключение умирающего от так называемой системы жизнеобеспечения.

Оба эти вопроса основаны на тотально неверных предпосылках.

Постоянно слышны два выражения: начало жизни и конец жизни. Они повторяются все время, соз-
давая у людей впечатление и твердое убеждение, что жизнь реально начинается где-то в определенной 
точке и заканчивается где-то в другой точке.

Ложность и отвратительность таких утверждений ведет ко многим запретам, проекциям, ожидани-
ям, предписаниям и спорам, которые только вносят вклад в общую неразбериху и слепоту и в критиче-
ские условия всех человеческих систем.

Утверждения, подобные этим, привели бы к вере в то, что человеческая индивидуальная жизнь пол-
ностью, тотально и целиком зависит от функционирования физического тела и мозга. Функции органов 
человеческого тела и его мозга приравниваются к жизни. Если имеет место прекращение этих функ-
ций и тело больше не откликается, значит, жизнь прекратилась. Следовательно, жизнь это не более, чем 
функции тела. Это величайшая отвратительная ложность, которую люди науки, многие религии и закон 
держат за истину, и при помощи которой они влияют на разумы других. Нелепость этой ситуации может 
быть проиллюстрирована на примере законов, написанных вокруг такого заключения. Еще большей не-
лепостью являются споры вокруг вопроса об абортах и праве на смерть.

Если бы люди только захотели увидеть и понять, что жизнь не зависит от функций тела и мозга, 
не происходят из них и, по сути, не имеет с этими функциями ничего общего; что жизнь есть в теле, 
но тело не есть в жизни; тогда все подобные вопросы стали бы излишними и неважными и перестали 
бы вообще быть вопросами.

Индивидуальная человеческая жизнь и индивидуальное человеческое тело выполняет определен-
ную индивидуальную функцию. Когда эта функция выполняет свою задачу, тело становится не нужным. 
Эта функция, из-за её индивидуальной природы, является результатом свободного выбора всякой инди-
видуальности принять участие в ней по определенным причинам в рамках этого тела. Тело становится 
специфической окружающей средой, в которой эта функция имеет место. Поскольку жизнь прикрепля-
ется к телу, она не начинается и не заканчивается с прекращением функций телесных органов и мозга. 
Функции мозга и всех телесных органов являются результатом присутствия этой определенной жизни 
в этом определенном теле, а не наоборот, как верят ученые, медики, законодатели и многие религиоз-
ные лидеры. Поскольку эта жизнь может манифестироваться только на основании свободного выбора, 
каждая отдельная индивидуальность ответственна за то, где, когда и при каких услвиях манифестация 
этой жизни имеет место. Следовательно, каждый определяет сам/сама, когда быть зачатым в этом теле 
и когда покинуть его.
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Жизнь каждого перед манифестацией её в физическом теле находится в своей идее, которая извечно 
присутствует в Наивсевышнем, кто есть Абсолютная Жизнь Абсолютного «Я ЕСТЬ». Эта жизнь продол-
жается после того, как она отбывает из физического тела в другое выбранное измерение или состояние.

Поскольку жизнь происходит из её Абсолютного Источника и манифестируется в бесконечных вари-
антах и бесконечном количестве индивидуальностей, она не может быть ограничена только одной опре-
делённой продолжительностью, такой как продолжительность жизни тела. Из-за Абсолютной Природы 
её происхождения, жизнь всегда есть. То, что возникает, продолжается и становится, это не жизнь, ко-
торая всегда есть (только Наивсевышний всегда есть), но только индивидуальная манифестация жизни 
в форме уникальной и неповторимой проекции. Но поскольку то, что возникает, продолжается и стано-
вится, делает это из Абсолютного «Я ЕСТЬ», оно вечно продолжает становиться, в целях приближения 
к Абсолютному «Я ЕСТЬ». Поэтому, как только такая индивидуальная манифестация имеет место, она 
никогда не прекращает становиться и продолжаться, независимо от своей внешней формы.

Из этого можно видеть бесполезность и нелепость всех усилий тех, кто борется за права зародыша 
на жизнь и за запрет абортов, и тех, кто хочет сохранять тело живым искусственными средствами. Как 
утверждалось выше, это дело индивидуального личного выбора. Никто другой не может и не имеет права 
диктовать или писать законы, регулирующие такие вопросы, как личная индивидуальная жизнь и выбо-
ры; это находится между индивидуальностью и Наивсевышним. Жизнь начинается не с зачатия, а с идеи 
об этой определённой манифестации жизни в Абсолютном Мыслительном Процессе Наивсевышнего. 
Если есть необходимость, по какой-либо духовной причине, известной только Наивсевышнему и идее 
об этой индивидуальности, пройти опыт зародыша и аборта, то будет надлежащим и правильным, что-
бы такой акт имел место. Никакая жизнь не разрушается этим актом. Только её индивидуальная мани-
фестация в физическом теле была остановлена выбором этой идеи. Абсурдно в этой ситуации говорить 
о праве на жизнь зародыша, так как она есть всегда, независимо от телесного проявления.

Теперь, эта идея ищет синхронную ситуацию с парой, которая, имея свои цели и потребности, вы-
брала в своей собственной манифестированной жизни быть в такой синхронности с этой идеей. Таким 
образом, этот опыт является результатом этой синхронности и выбора участвовать в этом опыте, как са-
мой идеи, так и пары или женщины, которая решает сделать аборт. Из-за такого устройства это является 
делом единственно тех, кто участвует в нем. Любое вмешательство извне будет вмешательством в их сво-
боду выбора и самонадеянным, безрассудным и грубым нарушением их человеческих индивидуальных 
прав. Не могут создаваться никакие моральные, социальные, юридические или религиозные законы, ко-
торые запрещали бы такое решение. Такие законы и требования пытаются забрать у человеческой жизни 
возможность изучить и испытать такой процесс, как, например, потребность по духовным причинам 
испытать аборт, который играет важную роль для того, кто в этом участвует. Важность такого изучения 
и опыта имеет духовное применение, которое далеко превосходит любое понимание человеческим разу-
мом, пока он ограничен рамками своей телесной жизни.

Таким образом, такие вопросы как аборты и право на жизнь никогда не должны быть публичным 
делом. Это всецело зависит от решения личности и её/его самосознания. Никому не следует позволять 
какое-либо моральное, социальное, юридическое или религиозное осуждение в таких делах.

То же самое относится к праву на смерть. Никто никогда не умирает. Нет такой вещи как смерть. 
Просто оставляют свое тело. Искусственные средства, которые вынуждают жизнь находиться в теле, на-
рушают индивидуальный выбор и решение. Они только принуждают дух этой индивидуальности под-
держивать дежурство над телом, вместо того, чтобы продолжать важную работу, к которой дух страстно 
стремиться в других измерениях. Поэтому, когда это очевидно, что все признаки жизни тела больше 
не проявляются, тело на должно принуждаться к функционированию. Все искусственные средства та-
кой принудительной поддержки должны быть прекращены, и телу должно быть позволено следовать 
своему естественному курсу. Это даёт духу индивидуальности, который содержит реальную жизнь и ре-
альную индивидуальность, большую степень свободного выбора в вопросе того, нужно ли вернуться 
в тело и реактивировать его функции, или пришло время покинуть его навсегда.

Таково истинное духовное содержание и смысл этих двух вопросов.

Человеческая природа никогда не сможет быть понята, если выводить её происхождение из функций 
мозга и тела. Такое происхождение ведёт только к неверному пониманию, определению и заключениям, 
не имеющим действительности в истинной реальности.
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Чтобы надлежащим образом понять человеческую природу, необходимо понимать процесс сотворе-
ния.

Как утверждалось во второй главе первой части этой книги, творение возникает, продолжается 
и становится из несотворенного источника, который, по своей Абсолютной Сущности и Абсолютной 
Субстанции, Абсолютному Бытию и Абсолютному Существованию, является Абсолютной Жизнью в Са-
мой/Самом Себе и Сам/Сама по Себе. Функция такой Абсолютной Жизни это Абсолютное Состояние 
и Абсолютный Процесс в её Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости, что учреждает Абсолютное «Я 
ЕСТЬ». Нет ничего, кроме Абсолютного «Я ЕСТЬ». Поскольку нет ничего, кроме Абсолютного «Я ЕСТЬ», 
то все, что существует, существует посредством процесса возникновения, продолжения и становления 
из Абсолютного «Я ЕСТЬ».

Первое, есть идея (verbum – слово) о любом таком возникновении, продолжении и становлении. Вто-
рое, есть манифестация этой идеи. Любая идея в Абсолютном «Я ЕСТЬ», вследствие Абсолютной При-
роды этого «Я ЕСТЬ», стремиться быть. Поскольку она происходит из «Я ЕСТЬ» и поскольку больше 
ничего нет, кроме «Я ЕСТЬ», идея отражает все принципы, категории, атрибуты, производные, послед-
ствия и исходы этого «Я ЕСТЬ». Так как эта идея основывается и закрепляется в Абсолютном «Я ЕСТЬ», 
она стремится к своему собственному «Я ЕСТЬ», относительному к Абсолютному «Я ЕСТЬ». Поскольку 
Абсолютное «Я ЕСТЬ» является Абсолютным Сознанием и Абсолютной Само-Осведомленностью, лю-
бая такая идея будет также стремиться быть сознательной и само-осведомленой, относительно её Абсо-
лютного Источника.

Таким образом, такая идея одаривается всем из этого Абсолюта, относительным только к этому Аб-
солюту. В этом смысле творение, по существу, является дарованием. Все творение, таким образом, имеет 
место путем дарования от Наивсевышнего, кто есть Абсолютное «Я ЕСТЬ».

Когда идея о сознательной сущности возникает в Абсолютном Мыслительном Процессе Наивсе-
вышнего, она, по самой природе её состояния и процесса, стремится к своему продолжению и, в ито-
ге, она становится. Эта идея одаривается/наделяется всем, что имеет Наивсевышний, в относительной 
к Нему/Ней манере. Это может быть только в относительной манере, поскольку наделение и одаривание 
Абсолютом во всей его полноте того, что должно сначала возникнуть, затем продолжиться и затем, на-
конец, стать, невозможно. Причина в том, что Абсолют не-сотворён, так как всегда есть. Природа не-со-
творённости это её Абсолютность. Таким образом, все, что сотворяется, не может быть Абсолютным 
само по себе, но может содержать все Абсолютные Принципы только в относительной манере.

В этой относительной манере есть Абсолютное Присутствие, поскольку она из Абсолюта. Однако 
в Абсолюте никакой относительности не содержится. В этом причина того, почему никакое сотворенное 
состояние и процесс не может считаться Наивсевышним, как верят некоторые пантеистические и по-
добные философии, поскольку они возникают, продолжаются и становятся из Наивсевышнего. На ос-
новании этого, Наивсевышний, хотя и пребывает в них, превосходит их во всех отношениях по Его/Её 
Абсолютной Природе.

Теперь, поскольку нет ничего другого, кроме Наивсевышнего, никакого другого источника 
или формы, которая могла бы инициировать жизнь, относительную к Единственной Абсолютной Жиз-
ни, не может быть помыслено или предположено. Так как есть только один Абсолютный Источник и од-
на Абсолютная Форма такой жизни, что есть сама по себе Абсолютная Жизнь Абсолютного «Я ЕСТЬ», 
все, что сотворяется наделением от Наивсевышнего, сотворяется по образу и подобию Наивсевышнего.

Отсюда Библейское утверждение, что «человек создан по образу и подобию Божию».

Отсюда, таким образом, вытекает истинное понимание человеческой природы, описание которой 
нижеследует.

Как было указано в первой и второй главах первой части этой книги, существуют степени после-
довательности и дискретности во всём творении, которые отражают природу Наивсевышнего. Первая 
степень называется самой глубоковнутренней степенью. Это дух Наивсевышнего. Это состояние и про-
цесс принципов, категорий, идей, мыслей и всех их производных в их самом чистом Абсолютном Бытии 
и Существовании. Из них создается самая глубоковнутренняя степень всякой сознательной сущности. 
Самая глубоковнутренняя степень это дух сознательной сущности, который содержит внутри себя все 
принципы, категории, идеи, мысли и все их производные в самом чистом относительном состоянии 
и процессе, бытии и существовании, относительных к их Абсолютным Значениям в Наивсевышнем. Это 
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центр всего в сознательной сущности, также как это является Абсолютным Центром всего в Наивсе-
вышнем. Из этой степени, поскольку она постоянно эманирует свое собственное состояние и процессы 
всех принципов, учреждается промежуточная степень. Любая идея самой глубоковнутренней степени, 
на основании того, что она живая и является «своим-я», продолжается к своей актуализации. Процесс 
актуализации есть процесс продолжения, который трансформирует возникновение идеи в её собствен-
ную ментальность. Такая трансформированная идея становится промежуточной степенью сознательной 
сущности. Из этой степени учреждается третья, или внешняя степень. Как только идея актуализирова-
лась в своей ментальности – во второй степени – она готова быть реализованной в конкретной форме. 
Эта форма учреждает становление этой идеи. Таким образом, процесс реализации это процесс станов-
ления идеи, которая возникает в центре, продолжается в актуализацию, и теперь появляется в конкрет-
ной форме. Эта форма, называемая телом сознательной сущности, не обязательно строится из элементов 
материи только. Она строится из элементов той окружающей среды, которую сознательная сущность 
выбирает для своей конкретной реализации. Необходимо помнить, что материя сама по себе не устанав-
ливает всю полноту внешней степени; материя только побочный продукт, самый внешний слой третьей 
или самой внешненаружной степени.

Процесс такого упорядочивания ведет к установлению следующих характеристик истинной челове-
ческой природы:

1. Образ и подобие Наивсевышнего является прототипом, на котором строится истинная человече-
ская природа. Подобие учреждает все принципы, категории и состояния, которые могут быть отнесены 
к концепции женскости. Образ учреждает все принципы, категории и процессы, которые могут быть 
отнесены к концепции мужескости. Вместе они устанавливают принцип сознательности, который со-
держит все, что делает возможным состояние и процесс «Я ЕСТЬ». Сознательность это сам разум, по-
средством которого и которым создается истинная человеческая природа.

Таким образом, образ и подобие Наивсевышнего проецируется, распространяется и наделяется 
в содержание и форму, выделенную из Абсолютного Источника, и в каковые содержание и форму пере-
даются все атрибуты, черты и характеристики, которые делают человеческое существо истинным чело-
веческим существом. Таким образом, истинная человеческая природа является продлением, процессом, 
состоянием, проекцией и отражением Наивсевышнего в положении, относительном к Абсолютному По-
ложению Наивсевышнего.

2. Подобие Наивсевышнего, передаваемое истинной человеческой природе, устанавливает её бытие. 
Из него каждый возникает. Для того чтобы возникать в истинном смысле, необходимо осознавать со-
стояние этого возникновения в бытии этого подобия. Это осознание устанавливает истинное ощущение 
бытия каждого.

Образ Наивсевышнего, передаваемый истинной человеческой природе, устанавливает её существо-
вание. Из него каждый продолжается. Чтобы продолжаться в истинном смысле, необходимо осознавать 
процесс этого продолжения в существовании в этом образе. Это осознание устанавливает истинное 
ощущение существования каждого. Комбинация истинного ощущения бытия и существования уста-
навливает базу и основу для становления тем, кем истинно являются.

3. Наделение бытием устанавливает конкретное состояние истинной человеческой природы. В это 
состояние все специфические категории и принципы передаются из Абсолютного Состояния в их отно-
сительном положении. Через это состояние каждый обретает ощущение пространства своего собствен-
ного бытия. Наделение существованием устанавливает конкретный процесс истинной человеческой 
природы. В этот процесс все специфические категории и принципы передаются из Абсолютного Про-
цесса в их относительном положении. Через этот процесс каждый обретает ощущение субъективного 
времени своего существования.

4. Состояние истинной человеческой природы учреждает её сущность. Сущность это основание бы-
тия каждого, которое включает в себя всё, относящееся к подобию Наивсевышнего. Процесс истинной 
человеческой природы учреждает её субстанцию. Это истинная форма, посредством которой и через ко-
торую манифестируется существование каждого.

5. Как только установлена сущность истинной человеческой природы, следующим шагом является её 
оживление. Это оживление осуществляется проецированием Абсолютной Любви в манере, относитель-
ной к сущности Абсолютного Бытия Наивсевышнего. Проекция этой любви приносит ощущение бытия 
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живым в истинную человеческую природу. Таким образом, любовь становится истинным источником её 
жизни. Когда сформирована субстанция истинной человеческой жизни, следующим шагом является её 
просветление. Это просветление имеет место посредством манифестации Абсолютной Мудрости, в ма-
нере, относительной к Абсолютной Субстанции существования Наивсевышнего. Манифестация этой 
мудрости приносит ощущения проникновения в суть истинной человеческой природы. Таким образом, 
мудрость становится истинной формой процесса её жизни.

6. Состояние любви истинной человеческой природы производит её волю быть. Любовь хочет быть, 
для того чтобы давать и получать, делится и получать взаимность. Это её истинная природа. Такое жела-
ние учреждает волю истинной человеческой природы. Это её творящий принцип. Через и посредством 
него она создает состояния и условия для выражения такой любви.

Процесс мудрости истинной человеческой природы формирует её процесс рассуждения. Это её раз-
ум и рассудок. Это вытекает из ощущения существования с целью восприятия. Мудрость хочет вос-
принимать, для того чтобы иметь правильную форму любви, чтобы любить мудро и надлежаще. Это 
истинная природа мудрости. Это её мотивирующий принцип. Это дает стимул для восприятия, чтобы 
установить процесс, через который и посредством которого всё в её существовании регулируется и при-
водится в порядок, придавая ему истинную гармонию и красоту.

7. Воля быть ведёт к имплантированию чувства особенности своей жизни. Воля это источник, из ко-
торого чувство своей собственной индивидуальной жизни имплантируется в истинную природу чело-
века. Таким образом, каждый начинает иметь чувство своей собственной жизни. Из своего процесса 
размышления каждый обретает способность понимать свою жизнь; это устанавливает основу, из кото-
рой берёт начало понимание вообще.

8. Чувство своей собственной жизни даёт истинной человеческой природе основание, которое ини-
циирует появление мотивации. Из этого каждый становится мотивированным/ой быть. Эта мотивация 
ведёт к установлению общих мотивирующих факторов в истинной человеческой природе.

Как только устанавливается способность понимать свою собственную жизнь, вместе с общими фак-
торами понимания, это даёт толчок к развитию интеллекта истинной человеческой природы. Интеллект 
является различающим и отличающим фактором истинной человеческой природы, который определяет 
её способность к адаптации, подстройке, гибкости и мобильности.

9. Факторы общей мотивации истинной человеческой природы инициируют появление чувств и эмо-
ций истинной человеческой природы. Они учреждают центр своего бытия внутри самих себя, из кото-
рого эманируется тональность и настроение жизни каждого.

Из интеллекта истинной человеческой природы начинается её мышление или её мыслительный про-
цесс, который позволяет ей размышлять и определять ход её существования.

10. Настроение и тональность чувств и эмоций истинной человеческой природы дают ей осведом-
ленность о её способностях, которые позволяют ей утверждаться и оценивать себя.

Из мыслительного процесса истинной человеческой природы обретается чувство знания, ведущее 
к формированию памяти об этих знаниях, которые могут быть использованы во времени и простран-
стве в соответствии с потребностями жизни каждого. Формирование этой памяти даёт рождение обще-
му процессу памяти истинной человеческой природы в форме запоминания, забывания, воспоминания 
и восстановления в памяти. Общие воспоминания формируются в кластеры идей, концепций, символов 
и образов, что сообщает истинной человеческой природе способность к абстрактному мышлению.

11. Из осведомленности о своих способностях формируется чувство своей идентичности. Каждый 
принадлежит самому себе. Из знаний и их памяти, идей, концепций, образов и символов развивается 
чувство «своего-я». Это именно «Я» - тот, кто знает, помнит, представляет, думает и воспринимает.

12. Само-идентичность ведет к осведомленности о своей свободе. Только в свободе своего бытия 
идентичность имеет какой-либо смысл и становится сущностью и состоянием истинной человеческой 
природы. Из обретённого чувства «своего-я» процесс независимости истинной человеческой природы 
имеет место.

Именно истинная субстанция и существование жизни каждого учреждает возможность любого зна-
чимого процесса «Я».
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13. Свобода бытия и сущности каждого в его/её состоянии инициирует учреждение истинной са-
мо-осведомлённости. Посредством и через эту свободу становятся осведомленными о своем бытии 
и своей сущности как о фактическом, актуальном, опытном и реальном состоянии.

Независимость существования и субстанции каждого в его/её процессе ведет к формированию са-
мо-концепции. Теперь могут концептуализировать свое собственное существование и субстанцию, 
как фактический, актуальный, опытный и реальный процесс.

14. Как только само-осведомленность полностью обретена, она затем позволяет сформироваться 
само-отношению. Теперь могут иметь определенное отношение к себе, что дает чувство бытия кем-то 
в состоянии. С другой стороны, само-концепция ведет к процессу само-восприятия, что позволяет вос-
принимать себя в непрерывной длительности своего существования.

15. Само-отношение производит необходимую активность бытия каждого, через которую каждый 
актуализируется в конкретности своего состояния. Само-восприятие дает рождение необходимому по-
ведению в существовании каждого, через которое каждый реализуется в реальности своего процесса.

Таким образом, активность и поведение истинной человеческой природы определяются внутрен-
ними состояниями и процессами, определяющими, в свою очередь, выбор подходящей окружающей 
среды, которая служит запускающим устройством для установления образцов активности и стилей по-
ведения для своего собственного «я». Каждый, таким образом, создает свою собственную окружающую 
среду, в которой может актуализовать свою активность и реализовать свое поведение.

16. Установленная само-осведомлённость и сформированное само-восприятие дают рождение 
способности дифференцировать субъект от объекта и различать внутреннюю и внешнюю вселенную. 
Каждый становится осведомленным о своей позиции, месте и ситуации как субъект, относительно к по-
зиции, месту и ситуации кого-либо или чего-либо ещё, что или кто становится объектом.

17. Это ведёт к четкому различению «Я» от «Ты», что устанавливает границы «Я» и его личную окру-
жающую среду, пространство и время, и защищает «Я» от вмешательства и беспокойства чем-либо извне 
этих границ.

18. Далее, эта ситуация ведёт к формированию различных потребностей бытия, состояния и сущно-
сти каждого, которые должны быть удовлетворены, для того чтобы поддерживать непрерывное функ-
ционирование в безопасной, надлежащей, верной и комфортной манере. В свою очередь это ведет 
к формированию желания процесса существования и его субстанции, который может обеспечить все 
возможности для удовлетворения этих существенно важных потребностей.

19. Из сформированных потребностей рождается желание быть в наилучшем из возможных состоя-
ний для наилучшего бытия. Из установленных желаний развивают заинтересованность в процессе сво-
его существования и в его безопасном и комфортном продолжении.

20. Это дает рождение важной способности делать выборы из многих альтернатив, доступных 
для поддержания надлежащего состояния бытия и его сущности. Эта способность выбирать учреждает 
процесс принятия-решения, посредством которого приходят к заключению, какому выбору следовать 
и какие последствия данного выбора предполагаются.

21. Как только осведомленность о выборе устанавливается в чьём-либо бытии, и процесс приня-
тия-решения устанавливается в его/её существовании, это ведет к установлению жизненно важного 
состояния всей целиком истинной человеческой природы – формированию намерений. Намерения 
определяют качество человеческой психики и её выборы и решения. Они учреждают истинную основу, 
на которой имеет место присвоение исходов и последствий активностей и поведений каждого. Они уста-
навливают и веду к взаимосвязанностям. Намерения обеспечивают содержание, смысл и цель взаимос-
вязанностей.

22. Намерения и взаимосвязанности устанавливают внешнее положение и позицию, которые каж-
дый имеет в отношении самого себя и всех остальных, а также к жизни, ко Вселенной, Наивсевышне-
му и ко всему, что с этим связано. Внешнее положение идет из состояния бытия и его сущности, тогда 
как позиция идет из процесса существования и его субстанции, поскольку они формируются по отноше-
нию к любому другому процессу существования и его субстанции.

23. Этот каркас позволяет формирование различных духовных, ментальных, эмоциональных, ин-
теллектуальных, сексуальных и физических органов, для того чтобы посылать и получать информацию 
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о состоянии и процессе своего бытия и существования. На механическом уровне это выглядит в форме 
взаимодействия стимул - реакция.

Поскольку формирование и инициирование такого каркаса является результатом самых глубоких, 
внутренних и субъективных состояний и процессов, они не могут происходить в самой окружающей 
среде, как предполагает современная догматичная и бихевиористическая псевдо-психология.

В этом содержании окружающая среда является только продолжением, конкретной манифестаци-
ей и «объективизацией» внутренних состояний и процессов человеческого разума, которая выбирается 
для специфических реакций в соответствии со стимулами избранных внутренних аспектов намерений 
и взаимосвязанностей этого «Я». В этом отношении сама по себе окружающая среда никогда не может 
быть истинным источником стимулов для реакции человеческого разума, так как эти стимулы были 
спроецированы туда с целью запустить тот тип отклика, который был выбран процессом намерений 
и взаимосвязанностей бытия и существования этого «Я». Таким образом, «Я» – или истинная челове-
ческая природа - является инициатором как стимулов, так и истинных откликов. Окружающая среда 
служит только как средство, созданное для этой цели человеческим разумом внутри Абсолютного Раз-
ума Наивсевышнего, чтобы предоставить возможность этим активностям и поведениям иметь место 
во внешней форме реакции. Сама по себе окружающая среда не производит, не инициирует, не вызывает 
и не поддерживает такие активности и поведения.

24. Состояние и процесс посылания и получения вносит вклад в установление оценивания и сужде-
ния. Каждому необходимо оценить наиболее подходящую форму и содержание посыла и также нужно 
научиться судить о своем уровне и своей открытости для того, чтобы получать и откликаться.

25. Способность надлежащим образом оценивать и обоснованно судить рождает уверенность в сво-
ей собственной оценке и доверие своему собственному суждению. Такая уверенность, доверие, вера 
и убежденность имеет далеко идущее применение для всей человеческой природы в общем смысле, по-
скольку отсутствие этих важных качеств подрывает её оптимальное функционирование и деятельность.

26. С установлением надлежащего уровня уверенности, доверия, веры и убежденности в самом себе 
имеют возможность продолжать - сравнивать себя со всеми остальными и всех остальных с собой. Это 
ведет к установлению осведомленности об общности. Сравнение себя с другими ведет к обнаружению 
общей почвы, общих черт, общих интересов, общих намерений и т.д. с кем-либо ещё, как частично, так 
и полностью. Таким образом, устанавливают чувство подобия и принадлежности к общему бытию и су-
ществованию.

27. В то же самое время, способность сравнивать ведет к обнаружению и установлению глубокого 
чувства и восприятия уникальности и бытия другим, отличающимся от кого-либо или чего-либо ещё. 
Никто другой не является таким/такой же как «Я».

Такая дифференциация устанавливает хорошо-продуманный принцип, сформулированный неко-
торыми современными социальными психологами, который утверждает, что каждый, в некотором от-
ношении, является таким же, как любой другой; каждый, в некотором отношении, является таким же, 
как некоторые другие; и, в некоторых отношениях, каждый является непохожим ни на кого.

28. Такое обнаружение и осведомленность об отличиях и сходствах ведет к развитию терпимости 
и принятия. Каждый учится необходимости иметь терпимость к разнообразию качеств человеческого 
выражения и существования; и принимать различия, которые существуют между людьми.

29. Состояние бытия и сущность каждого ведут к развитию стабильности «своего-я». Процесс суще-
ствования каждого и его субстанция ведут к потребности в непрерывных прогрессивных изменениях. 
Таким образом, стабильность и изменения становятся основными мотивирующими факторами истин-
ной человеческой природы и человеческих активностей и поведения. Эти факторы являются очень важ-
ными для понимания истинной человеческой природы. На основании своей стабильности и изменений 
могут менять в любое время, в состоянии своего бытия и в процессе своего существования, все, что нуж-
но изменить или хочется изменить, в соответствии со своим выбором и решением. Стабильность ис-
тинной человеческой природы внедрена в её способность изменяться. Это неотъемлемое состояние 
истинной человеческой природы.
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30. Это ведет к заключению, что истинная человеческая природа является одновременно постоянной 
в её бытии и сущности, и динамичной в её существовании и субстанции. Постоянство и динамизм дает 
человеческой природе её энергию, жизненность и силу быть и существовать.

31. Свобода человеческой природы в состоянии её бытия и сущности дает ей чувство ответственно-
сти за себя, за свои решения и их последствия. Каждый полностью, совершенно и тотально ответственен 
за свою жизнь и её исходы, так как каждый имеет свободу и все инструменты духа, души и тела – разум 
каждого - сделать это бытие полностью активным, функциональным и заслуживающим быть счастли-
вым, в любви и доброй воле.

Независимость человеческой природы в процессе её существования и субстанции дает ей чувство 
обязательств за её постоянное надлежащее и гладкое течение и продолжение. В такой независимости 
каждый имеет все, что необходимо для мудрого, разумного, рационального, продуманного, знающего 
и хорошо сбалансированного процесса своего существования и субстанции.

32. Так как каждый возникает, продолжается и становится из Того/Той, кто всегда есть без возник-
новения, продолжения и становления, он/она одаривается полными правами и привилегиями для этого 
бытия и существования. Основными правами такого бытия и существования является право быть са-
мим/самой собой, совершать выборы и переносить последствия этих выборов; право любить и желать, 
быть счастливым, довольным и удовлетворенным; право на радость, удовольствие, веселье, наслажде-
ние; право отвергнуть все положительные качества, которые каждый имеет от Наивсевышнего; и право 
отвергнуть принятие Наивсевышнего. Основными привилегиями этого бытия и существования явля-
ются: привилегия быть мудрым, знать, понимать; привилегия быть рациональным и рассудительным, 
думать свободно, как захочется; привилегия решать и привилегия быть умным или быть глупым.

33. Вся эта ответственность, обязанности, права и привилегии, вместе с доступностью всего то-
го, что составляет истинную человеческую природу, вручает каждому свое чувство самоопределения 
и судьбы. Таким образом, каждый определяет из своего собственного состояния бытия и его сущности 
и процесса существования и его субстанции, которые имеет от Наивсевышнего, какого рода судьбу он/
она имеет в каждый конкретный момент, место, состояние, условие, измерение, уровень, мир, вселен-
ную, степень и так далее.

Поэтому, в данном содержании истинной человеческой природы, каждый всецело, тотально, совер-
шенно и полностью ответственен/на за все, что происходит или не происходит в его/её жизни. Каждый 
обладает истинной человеческой природой в выбранной мере и степени её индивидуальной манифеста-
ции. Все возможности, инструменты и окружающие среды постоянно обеспечиваются для любого типа 
актуализации и реализации истинной человеческой природы. Способ этой актуализации и реализации 
возможен в бесконечных вариантах и бесконечном числе.

Теперь, истинная человеческая природа, во всех своих категориях, принципах, атрибутах, произво-
дных, характеристиках, чертах и их возможности для манифестации навечно внедрены как потенциалы 
в каждую живую клетку. Человеческая клетка является внешним физическим носителем, контейнером 
и сосудом для этих потенциалов. Эти потенциалы никогда не могут быть разрушены или изменены ни-
какими средствами. Это закон жизни, который происходит из Абсолютного Закона Абсолютной Жиз-
ни Абсолютного Божественного Провидения Наивсевышнего. Этот закон может быть назван законом 
любви и мудрости. Когда человеческие физические клетки завершают своё функционирование в физи-
ческой манифестации своей формы, они высвобождают все эти потенциалы, и им обеспечивается но-
вый контейнер, сосуд и носитель, из элементов, состояний, условий и процессов, которые они выбирают 
для своей вечной прогрессивной манифестации в каком-либо другом измерении или уровне бытия и су-
ществования.

В этом устроении ничто не может повлиять на сами эти потенциалы. Единственное, что может быть 
изменено или на что можно повлиять, это способы, направления и средства того, как они будут манифе-
стироваться от своего самого глубоковнутреннего состояния и процесса во внешние последовательные 
и одновременные шаги на уровне их трансформации в ментальность, и их конкретизация в человече-
ском теле и человеческом поведении.

Именно эту ситуацию использовали псевдо-творцы для фабрикования псевдо-людей. Они искази-
ли, извратили, заразили, отравили и изуродовали непрерывное прогрессивное течение всех этих потен-
циалов на уровне их трансформации в ментальность и изменили их манифестацию в конкретности их 
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проявления в человеческом поведении, отношениях, намерениях и выборах. Таким образом, они разра-
ботали противо-течение, движущееся в противоположном направлении, по сравнению с постоянным, 
все далее и вперед, течением духовного прогрессирования, которое задается этими потенциалами, уч-
реждающими истинную человеческую природу. Обсужденная выше ситуация ведет к постоянному на-
пряжению, давлению и стрессу всех человеческих систем и самой истинной человеческой природы. Это 
заканчивается всевозможными расстройствами, кризисами, поломками и коллапсом, и корреспондиру-
ющими им духовными, ментальными, эмоциональными, интеллектуальными, сексуальными и физиче-
скими болезнями, недомоганиями, симптомами, несчастными случаями, неприятностями и т.д.

Но из-за неестественности и ненормальности этих контр-продуктивных состояний и процессов, и из-
за постоянного стремления этих потенциалов, которые учреждают истинную человеческую природу, 
к восстановлению нормального, естественного, все далее и вперед, духовного течения, в определенный 
момент времени и места эта контр-продуктивность полностью развалится и придет к окончательному 
коллапсу. В результате этого развала и коллапса потенциалы истинной человеческой природы восстано-
вят своё естественное и нормальное течение и продлятся на все уровни, шаги и степени их манифеста-
ции и правила истинной человеческой природы будут восстановлены.

Таким способом начинается духовное пробуждение индивидуальных человеческих существ.

Для того чтобы лучше понять этот процесс, будет полезным сначала описать структуру человеческо-
го разума и его динамизм. Это обеспечит основание, на котором духовное пробуждение сможет продол-
житься к своему духовному прогрессированию.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Структура Человеческого Разума.

Структура человеческого разума берет свое происхождение из структуры Абсолютного Разума 
Наивсевышнего. Она также является отражением структуры всего творения, которое было построено 
из структуры Наивсевышнего. Таким образом, структура человеческого разума является совершенной 
корреспонденцией всех духовных, промежуточных и физических вселенных, со всеми их измерениями, 
уровнями, условиями, состояниями и процессами.

Таким образом, все, что есть – есть в многомерном (мульти-измерительном) режиме своего бытия. 
Все, что существует – существует в последовательных и одновременных шагах своего существования. 
Посредством многомерного режима своего бытия и последовательных и одновременных шагов своего 
существования оно становится тотальностью своей манифестации в конкретности своего проявления.

Таким образом, все в творении содержит внутри себя три последовательных и одновременных шага 
или степени, посредством которых оно есть то, что есть в своей тотальности.

Первая степень может быть названа самой глубоковнутренней степенью. Эта степень состоит из всех 
принципов, категорий, атрибутов и их производных всего творения без исключения. Здесь они содер-
жатся в своем самом чистом состоянии. Все что возникает, возникает внутри, посредством и из этой 
степени. Это дух всего творения.

Вторая степень может быть названа промежуточной степенью. Эта степень состоит из всех влияний, 
вызванных всеми принципами самой глубоковнутренней степени, когда эти принципы находятся в их 
самом чистом влиянии. Все, что возникает в самой глубоковнутренней степени, отражается в продол-
жениях своей трансформации в промежуточной степени. Таким образом, все в творении продолжается 
внутри, посредством и через промежуточную степень. Это ментальность всего творения.

Третья степень может быть названа внешней степенью. Эта степень состоит из всех результатов, 
исходов, последствий влияния промежуточной степени от воздействия принципов самой глубоковну-
тренней степени. Таким образом, все, что возникает в самой глубоковнутренней степени, через свое 
продолжение и трансформацию в промежуточных степенях, становится манифестированным и реа-
лизованным в самой внешненаружной степени. Здесь эти принципы находятся в их самых чистых ре-
зультатах, исходах и последствиях. Таким образом, все в творении становится внутри, посредством 
и из самой внешненаружной степени.

Таково базовое строение всего творения. Каждая степень содержит внутри себя свои собственные 
три последовательные и одновременные степени, которые необходимы для её собственного автономно-
го функционирования. В свою очередь, все последовательные и одновременные степени содержат вну-
три самих себя дополнительные уровни трёх последовательных и одновременных степеней, и так далее, 
до бесконечности. Это является отражением Абсолютного Состояния и Абсолютного Процесса Наивсе-
вышнего, которые отражены в таком устройстве во всем Его/Её творении. Все степени, таким образом, 
последовательны и одновременны друг к другу и, в то же время, они непрерывны внутри самих себя. То, 
что каждая последовательная и одновременная степень имеет свою собственную непрерывную степень, 
означает универсальность её содержания. Она содержит всё событие, от самой наибольшей осведомлен-
ности его манифестации, до его самых мельчайших условий.

Взаимоотношения между различными степенями в внутри их собственных уровней определяется 
законом корреспонденций. Этот закон может быть полно проиллюстрирован на следующем примере:

Любовь это фундаментальный принцип самой глубоковнутренней степени в её самом чистом по-
ложении и состоянии от Наивсевышнего. По природе её состояния и условия она производит своё соб-
ственное продолжение в форме добра этой любви в промежуточной степени. Любовь есть добро. Любовь 
становится добром на промежуточном уровне. Такая осведомленность ведет к трансформации любви 
через добро в желание добра от этой любви. Начинают желать добра от этой любви к добру. Любовь всег-
да любит добро, и добро всегда желает любви. Желание/воля хочет добра для своей любви. Такая любовь, 
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трансформированная через её добро в воление/желание, этим волением производит активности и пове-
дения, которые ведут к конкретизации этой любви в самой внешненаружной степени. Эти активности 
и поведения подкрепляют волю к добру этой любви.

Таким образом, можно сказать, что любовь корреспондирует добру, добро корреспондирует воле, 
воля корреспондирует действию. Следовательно, действие является окончательной корреспонденцией 
любви. В действиях любовь покоится как в самой себе. Действия это конкретная манифестация формы 
любви, через воление/желание добра этой любви.

Аналогично можно применить этот закон корреспонденций к любому другому принципу, который 
составляет структуру творения и, следовательно, структуру человеческого разума.

Весь целиком человеческий разум состоит из трех различающихся, последовательных и одновремен-
ных уровней, каждый из которых содержит внутри себя три последовательных и одновременных разли-
чающихся степени с их собственными непрерывными степенями.

Первый уровень человеческого разума корреспондирует самой глубоковнутренней степени творения 
и учреждает духовный уровень своей структуры. Таким образом, первый уровень человеческого разу-
ма корреспондирует самому глубоковнутреннему уровню духовного мира, из которого он возникает, 
продолжается и становится, и внутри которого постоянно находится и оперирует. Этот уровень, в опи-
сательных целях, может быть назван Внутренним или Духовным Разумом каждого человеческого суще-
ства. По своей природе он содержит внутри себя все принципы, категории, атрибуты и их производные 
в их чистом положении и состоянии. Из-за такой позиции Внутренний Разум является самим центром 
каждого человеческого существа и его/её существования. Это состояние непрерывного возникновения.

Внутри себя этот первый уровень содержит свои собственные последовательные и одновременные 
степени, от самой глубоковнутренней степени самого глубоковнутреннего уровня до самой внешнена-
ружной степени самого глубоковнутреннего уровня человеческого разума.

Самая глубоковнутренняя степень самого глубоковнутреннего уровня человеческого разума учреж-
дает сам центр центра, принципиальное ядро всех принципов, категорий и атрибутов самой жизни. В 
нём Наивсевышний постоянно присутствует в самом Его/Её сущностном и субстанциальном присут-
ствии. Это присутствие непрерывно эманирует жизнь, которая одаривает всю структуру человеческого 
разума всем, что он имеет, с его оживлением. С описательной целью он может быть назван Высшее Я. 
Высшее Я является суммой, тотальностью и полнотой концентрированной жизни, которая отражает 
природу всех сознательных сущностей и производит любое творящее усилие человеческой жизни. Оно 
корреспондирует самой глубоковнутренней степени Наивсевышнего, из эманаций которой весь цели-
ком духовный мир и Высшее Я были созданы.

Высшее Я, по природе его активного и динамичного состояния и структуры, эманирует из себя сфе-
ру, через, посредством, внутри и из которой формируется вторая, промежуточная степень самого глубо-
ковнутреннего уровня человеческого разума.

Промежуточная степень корреспондирует второй сфере, которая эманируется из Наивсевышнего, 
и из которой создается весь промежуточный мир. Из-за такой позиции эта степень может быть названа, 
с описательной целью, Вселенским Сознанием. Она содержит внутри себя схему всего творения в бытии 
и существовании.

По природе своей собственной активной и динамичной структуры эта вторая степень эманирует 
свою собственную сферу, из которой третья, или самая внешненаружная степень последовательно созда-
ется. Эта третья степень устанавливает состояние и процесс осведомленности о Высшем Я и Вселенском 
Сознании в многомерном режиме. Поэтому она может называться Высшая Само-Осведомленность. 
Она корреспондирует третьей сфере, которая эманируется из Наивсевышнего и из которой создается 
природный мир. Таким образом, эта степень является становлением состояния и процесса возникно-
вения и продолжения человеческого разума в направлении к его окончательному исходу, последствиям 
и результату.

Весь целиком самый глубоковнутренний уровень человеческого разума или Внутренний Разум может 
рассматриваться как возникновение всего целиком человеческого разума. Это состояние возникновения 
является активным и динамичным состоянием в своей полноте. Поэтому, вследствие совей активности 
и динамизма, оно эманирует сферу, посредством, через и из которой оно продолжается в творение второ-
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го уровня человеческого разума, который, в описательных целях, может быть назван Промежуточным 
Разумом. Этот разум является результатом возникновения Внутреннего Разума или самого глубоковну-
треннего уровня, который, вследствие своей динамичной и активной природы продолжается к своему 
становлению. Для того чтобы стать, он должен сначала создать уровень, в котором он сможет иниции-
ровать трансформацию всех своих принципов в инструменты ментальности, которые позволят всё его 
становление. Такова структура всего промежуточного уровня, который приспосабливает все принципы 
Внутреннего Разума и трансформирует их через процесс корреспонденций в результаты всех состояний 
и процессов, которые возникли в предыдущем самом глубоковнутреннем уровне.

Промежуточный разум структурирован в свои собственные три последовательные и одновременные 
степени, от самой глубоковнутренней до самой внешненаружной, каждая из которых имеет свою соб-
ственную непрерывную степень.

Самая глубоковнутренняя степень промежуточного уровня человеческого разума учреждает центр 
для продолжения Высшего Я, которому она корреспондирует. По мере того как Высшее Я возникает, оно 
начинает продолжаться в формирование Я, где все результаты его принципов имеют место. Я, в этом 
содержании, является медиатором и трансформатором всего, что возникает в Высшем Я, с целью его ста-
новления в реализации его результатов.

Вследствие своей активной и динамичной природы Я непрерывно эманирует свою собственную сфе-
ру, из которой строится промежуточная степень промежуточного уровня человеческого разума. Она 
корреспондирует Вселенскому Сознанию, для которого она становится образованием, в которое возник-
новение вселенских событий может продолжится с целью их трансформации в специфичность сознания 
человечества, которое находится в индивидуальном человеческом разуме. Поэтому она может быть на-
звана Трансперсональной Ментальностью Человеческого Разума, так как она трансформирует и при-
спосабливает все доступное во Вселенском Сознании в специфические опыты человечества на Земле. 
Она отражает всё сознание всего целиком человечества и всех его индивидуальностей от момента их 
создания до настоящего времени.

Вследствие своей активной и динамичной природы она эманирует свою собственную сферу, из ко-
торой строится третья, или самая внешненаружная степень промежуточного уровня. Эта степень нахо-
дится в прямой корреспонденции к самой внешненаружной степени самого глубоковнутреннего уровня 
человеческого разума, то есть, к Высшей Само-Осведомленности. Возникновение Самоосведомленности 
Высшего Я продолжается к своему становлению через процесс трансформации в специфичность того, 
что может быть названо, с целью описания, Феноменальной Ментальностью. Феноменальная Мен-
тальность характеризуется содержанием опытов, характерных для специфической линии в иерархии 
духовной организации, которой каждый следует по своему собственному выбору. Высшая Само-Ос-
ведомленность своим продолжением позволяет установление Феноменальной Ментальности, которая 
является очень специфичной для следуемой линии выбранной судьбы и предназначения каждой инди-
видуальности, от момента её возникновении и в процессе её продолжения, непрерывного становления, 
поддержания и продления.

Весь целиком промежуточный разум может рассматриваться, таким образом, как продолжение то-
тальности человеческого разума. Это активный и динамический процесс, который эманирует свою соб-
ственную сферу, через, посредством и из которой он становится реализованным в построении третьего 
уровня человеческого разума, который может быть назван, в описательный целях, Самым Внешнена-
ружным Уровнем Человеческого Разума, или Внешним Разумом.

Этот разум является результатом продолжений в промежуточном разуме, то есть продолжений воз-
никновений активного и динамичного состояния самого глубоковнутреннего разума, и в этом разуме 
все, что возникает и продолжается, становится реализованным и актуализованным.

Для того чтобы это возникновение и продолжения были в состоянии и процессе становления, не-
обходимо создать специальную степень, которая позволит такую манифестацию в конкретности своей 
реализации.

Внешненаружный или Внешний Разум структурируется в свои собственные три последовательные 
и одновременные степени, каждая из которых имеет свои собственные непрерывные степени.

Самая глубоковнутренняя степень самого внешненаружного уровня человеческого разума является 
центром для становления Высшего Я, которое продолжается через свою трансформацию в форме Я, ко-
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торому Высшее Я корреспондирует. Эта степень является последовательной корреспонденцией к преды-
дущим глубоковнутренним степеням соответствующих уровней. В ней внутренние уровни находят свое 
выражение и окончательную манифестацию во всем самом внешненаружном уровне человеческого раз-
ума, который построен для восприятия концепции тотальности бытия и существования из обоих пред-
шествующих уровней, и также для приспособления к внешнему миру и выбранной окружающей среде.

Из-за этой функции самая глубоковнутренняя степень самого внешненаружного уровня человече-
ского разума может быть названа Я-личность. Здесь специфичность многомерной универсальности 
Высшего Я и общая все-включающая человечность Я становится уникальной и неповторимой манифе-
стацией своих индивидуализированных выражений и результатов.

Вследствие своей динамичной и активной природы Я-личность эманирует свою собственную сферу, 
из, посредством и через которую строится вторая, промежуточная степень самого внешненаружного 
уровня человеческого разума, которая последовательно корреспондирует промежуточной степени про-
межуточного уровня человеческого разума и промежуточной степени самого глубоковнутреннего уров-
ня человеческого разума. В этой конкретной степени возникновение Вселенского Сознания, через свою 
трансформацию в Трансперсональной Ментальности становится сфокусированной и манифестиро-
ванной в конкретность своих выражений и результатов. Всё Вселенское Сознание, в широте своего 
содержания, и вся Трансперсональная Ментальность, во все-включённости опытов человечества, инди-
видуализируются в осведомленность об опытах, которые имеют уникальную и специфическую природу. 
Здесь манифестируется специфичность универсальности и специфичность общего Трансперсональной 
Ментальности. Из-за такой функции эта вторая, промежуточная степень самого внешненаружного 
уровня человеческого разума может быть названа, с описательной целью, Индивидуальной Осведомлен-
ностью. Это контейнер, сосуд, актуализатор и реализатор всех возникновений Вселенского Сознания 
и их продолжений в трансформацию Трансперсональной Ментальности.

Вследствие её динамичной и активной природы она эманирует свою собственную сферу, внутри, 
через, посредством и из которой строится самая внешненаружная степень самого внешненаружного 
уровня человеческого разума. Эта степень является результатом последовательных корреспонденций 
к Феноменальной Ментальности, и через неё, к Высшей Само-Осведомленности. Возникновение Высшей 
Само-Осведомленности и его продолжение в трансформацию в Феноментальную Ментальность концен-
трируется и фокусируется в свои персональные опыты, выражения и манифестации. Теперь они все ста-
новятся конкретными в таком контейнере, сосуде или сфере, которая содержит все предыдущие степени 
и уровни во всей полноте и тотальности.

Эта степень становится основанием и базой, на которых все возникновения самого глубоковнутрен-
него уровня человеческого разума и все его продолжения и трансформации в промежуточном уровне 
человеческого разума, вместе с манифестацией в двух предыдущих степенях самого внешненаружного 
уровня человеческого разума могут быть действенными и могут быть замышлены, актуализованы и ре-
ализованы в соответствии с внешним миром. Это мир становится их специально выбранной внешней 
средой. Из-за этой природы и функции самая внешненаружная степень самого внешненаружного уров-
ня человеческого разума может быть названа Личным Сознанием. Здесь все завершается и становится 
актуализированным и реализованным. Поэтому оно замкнуто в своих собственных границах, из кото-
рых оно взаимодействует с внешним миром и его специально выбранной окружающей средой с целью 
постоянной актуализации и реализации тотальности всего человеческого разума во внешнем мире.

Весь целиком самый внешненаружный уровень и его степени могут считаться становлением тоталь-
ности человеческого разума.

Итак, такова базовая структура человеческого разума. Из этого каждый может воспринять, если за-
хочет, тотальную, полную и всецелую духовность содержания и образования структуры человеческого 
разума. Нет ничего в его состоянии, процессе, сущности, субстанции, бытии, существовании, возникно-
вении и продолжении, что не имело бы духовной природы и происхождения.

Любая другая концепция, понимание, объяснение или восприятие структуры человеческого разума 
было бы, и в сущности является, противоречащим истинной человеческой природе.

Однако это не значит, что нет превосходящего понимания этой структуры. Можно с уверенностью 
утверждать, что есть превосходящее понимание структуры человеческого разума. Но все, что превосхо-
дит настоящее понимание, было бы неизбежно более высокой духовной природы. Поэтому оно только 
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подтвердило бы и надстроило то, что открыто сейчас в отношении духовной природы человеческого 
разума.

Это понимание является необходимым шагом в процессе устранения, удаления, очищения всех кон-
цепций человеческого разума, построенных на традиционном, общепринятом, догматичном и односто-
роннем подходе так называемой научной и бихевиористичной психологии.

Это рассмотрение является частью духовного возрождения для начала Новой Эпохи.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Динамика Человеческого Разума.

Построение Новой Духовной Психологи и Духовной 
Социологии.

Динамика человеческого разума выводится из понимания истинной человеческой природы и струк-
туры человеческого разума. Важно знать различные пути, которыми человеческий разум функциони-
рует, чтобы понять и постичь истинную духовную природу его содержания и его деятельности. Такое 
знание становится важным ключом, которым и при помощи которого может быть инициировано духов-
ное возрождение индивидуальности и построена истинная духовная психология и духовные социаль-
ные науки.

Динамика человеческого разума является отражением, проекцией, расширением и процессом Абсо-
лютной Динамики Абсолютного Разума Наивсевышнего.

В общих терминах структура человеческого разума может пониматься как состояние, сущность и бы-
тие, относительные к Абсолютному Состоянию, Сущности и Бытию Наивсевышнего. С другой стороны, 
в общих терминах, динамика человеческого разума может пониматься как процесс, субстанция и су-
ществование, относительные к Абсолютному Процессу, Субстанции и Существованию Наивсевышнего. 
Первое учреждает подобие Наивсевышнего; второе учреждает образ Наивсевышнего. Вместе они уч-
реждают один целый разум, что делает человеческое существо тем, чем человеческое существо реально 
является. Таким образом, можно сказать, что разум это истинно то, что делает человеческое существо 
человеческим существом.

Любая активность, движение и процесс инициируются идеей об этой активности, движении и про-
цессе. Идея есть состояние, сущность и бытие ее активности, движения и процесса.

Сначала есть идея – слово. Евангелие от Иоанна начинается с утверждения «Сначала было Слово». 
Слово означает - идея. Идея о любой активности, движении и процессе может пониматься как начало 
жизни для них. Идея является источником энергии, которая питает любую активность, движение и про-
цесс и дает им их способность быть активными, двигаться и продолжаться. Идея, таким образом, всегда 
жива. Она всегда есть. Её удаление остановило бы любую активность, движение и процесс. Содержание 
этой идеи всегда манифестируется, актуализируется и реализуется в ее активности, движении и про-
цессе. Без манифестации, актуализации и реализации идеи, идея была бы только пустым понятием. С 
другой стороны, без идеи не была бы возможна никакая активность, движение и процесс. Таким обра-
зом, идея сама по себе может пониматься как жизненный принцип всего, что активно, движется и про-
должается. Активность, движение и процесс, сами по себе, могут пониматься как форма манифестации 
этой идеи. Взаимоотношения между идеей и формой не имеют линейную природу – то есть, идея есть 
раньше, а форма позднее, а не-линейную – то есть, одновременное, синхронное и дискретное возник-
новение, продолжение и становление. Это не непрерывный последовательный процесс, но дискретный 
и одновременный.

Непрерывность и последовательность может пониматься только в отношении к каждой степени вну-
три нее самой и в структуре иерархии творения в отношении позиции других. Они следуют одна за дру-
гой в позиции, но являются дискретными и одновременными в своем бытии и существовании.

Одновременность их бытия и существования является необходимым условием. Иначе идея или прин-
цип не имел бы возможности поддерживать свое содержание. Поддержание любой идеи или принципа 
возможно только формой этой поддержки. Такая поддержка, таким образом, должна быть одновремен-
ной с ее идеей или принципом, и наоборот. Но в осмыслении их соответственных позиций по отноше-
нию друг к другу нужно воспринимать их как следование более позднего из более раннего – то есть, 
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форма следует за идеей или ее принципом, так как сначала должна быть идея формы, прежде чем может 
быть осмыслена форма. Таким образом, в этом смысле идея предшествует своей форме, а форма следует 
за идеей.

Таким образом, взаимоотношения между идеей и формой и истинная реальность одновременны, 
синхронны и дискретны, и в то же время, непрерывны, последовательны и линейны. Такое понимание 
является более высоким пониманием того, что было сформулировано выше.

 Между идеей и ее формой есть промежуточная переменная, которая может пониматься как процесс 
трансформации и перехода идеи в форму. Эта промежуточная переменная производится идеей о про-
цессе трансформации в становление. Из-за ее промежуточной позиции между идеей и формой, она со-
держит внутри себя качества и содержание, как самой идеи, так и качество и содержание формы этой 
идеи. Однако это содержание и качество содержатся в трансформированном положении. Поскольку 
промежуточная переменная не является ни идей самой по себе, ни самой по себе формой идеи, то она 
неизбежно является чем-то, что находится между «бытием» «идеей» и бытием формой этой идеи. Это 
процесс перехода и трансформации «идеи» в её форму, в котором имеет место балансировка, подготовка, 
посредничество и толчок к становлению.

Вследствие такой природы промежуточной переменной, она является синхронной, одновременной 
и дискретной по отношению к идее и её форме; в то же время она непрерывна, последовательна и линей-
на к ним. Она следует за идеей и предшествует её форме.

Данное выше описание может восприниматься как основа для понимания динамики человеческого 
разума.

Самые глубинновнутренние три уровня человеческого разума, называемые Внутренним Разумом, 
являются центром человеческого разума и содержат внутри себя все идеи, мысли, категории, принципы, 
атрибуты и все их производные всего творения. Ничто не отсутствует здесь. Это должно содержать всё 
в существовании и бытии, поскольку это корреспондирует идее творения.

Поэтому, это сама идея человеческого разума в своей полноте. Без такой идеи человеческий разум 
не мог бы быть. Идея о человеческом разуме является, таким образом, самой жизнью человеческого раз-
ума.

Но Внутренний Разум, будучи идеей о человеческом разуме, и будучи корреспонденцией к идее 
о творении, относителен в своем бытии и существовании, так как это возникновение идеи. Это, фак-
тически, идея об идее. Для того чтобы возникла идея, она должна иметь состояние, в котором она мо-
жет быть произведена. Такое состояние должно иметь Абсолютную Природу и не быть произведенным. 
Оно не может быть произведенным, поскольку в таком случае оно было бы относительным к чему-то. 
Относительность к относительному не осуществима, так как относительность возможна только к тому, 
что Абсолютно. Относительное не может произвести состояние, к которому оно может быть относи-
тельным, но состояние может произвести относительное ему, вследствие своей Абсолютной Природы. 
Поэтому, ничего не есть само по себе, кроме Абсолютного «Я ЕСТЬ». Это Абсолютное «Я ЕСТЬ» является 
Абсолютным Состоянием, которое может произвести все идеи, относительные к Себе Самому.

Самое глубинновнутреннее состояние такого Абсолютного «Я ЕСТЬ» является Абсолютной Иде-
ей о своём собственном Абсолютном Бытии и Абсолютном Существовании. Из-за Абсолютной Идеи 
об Абсолютном «Я ЕСТЬ», такое состояние неизбежно является состоянием Абсолютной Само-Осве-
домленности, которая учреждает Абсолютную Сознательную Сущность. Поскольку ничего не есть само 
по себе и самим собой, кроме Абсолютной Сознательной Сущности, все остальное неизбежно происхо-
дит из Неё. Абсолютная Сознательная Сущность называется в этой книге Наивсевышним.

Возникновение идеи о человеческом разуме внутри Абсолютного Внутреннего Разума Наивсевышне-
го производит состояние, которое является относительным только к Абсолютному Состоянию Наивсе-
вышнего. Это состояние может рассматриваться как контейнер всех идей о творении, относительном 
к Абсолютному Творцу. Для того чтобы подобные идеи постоянно возникали, необходимо сотворить 
специальный принимающий центр, который будет содержать нечто возникающее, и из которого все 
возникновения могут иметь место. Любое возникновение может быть произведено только из чего-то, 
что не возникает. Возникновение возникновения не является никаким возникновением вообще. Такой 
процесс не имеет никакого результата.



ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

184

Поддержка всего относительного возможна только при помощи того, к чему оно относительно. 
Единственная вещь, к которой оно может быть относительно, это Абсолют, который ни к чему не отно-
сителен. Относительность к относительному не является относительностью вообще. Это не имеет места.

Итак, для того чтобы это постоянное возникновение идеи обеспечивалось во Внутреннем Разуме, 
он должен содержать внутри себя сам центр, дающий постоянное возникновение всех необходимых 
идей творения, которые будут поддерживать непрерывно жизнь человеческого разума.

Причина необходимости постоянного возникновения этих идей во Внутреннем Разуме в том, 
что они питают жизнь всех систем человеческого разума замыслом, производством и поддерживанием 
соответственных им идей. Нет жизни без идеи о жизни. Но поскольку человеческий разум является воз-
никновением идеи самой по себе, он не может произвести идею сам по себе и сам собой. Такое производ-
ство может иметь место только в Абсолютном Состоянии, то есть, в Наивсевышнем.

Чтобы такое производство возникало непрерывно, замышляется присутствие Абсолюта в относи-
тельном. Все, что возникает из Абсолюта, хотя и не может быть Абсолютным, так как оно возникает, явля-
ется продолжением и процессом этого Абсолюта. Таким образом, в нем Абсолют находится как в Самом 
Себе. Поскольку идея о человеческом разуме возникла в Абсолютном Разуме Наивсевышнего, челове-
ческий разум посредством своего Внутреннего Разума является контейнером для вечного присутствия 
Наивсевышнего. Это вечное присутствие Наивсевышнего является самой жизнью всего человеческого 
разума. По этой причине Внутренний Разум может быть поистине назван духовным разумом, который 
дает жизнь всему человеческому разуму.

Таким образом, присутствие Наивсевышнего во Внутреннем Разуме позволяет непрерывное возник-
новение, производство, появление, поддерживание, обеспечение и образование всех идей о творении 
и человеческом разуме, из которых человеческий разум может жить. И поскольку любое человеческое 
существо является человеческим существом только фактом своего разума, любое человеческое существо 
может жить только фактом такого возникновения из присутствия Наивсевышнего во Внутреннем Разу-
ме. Следовательно, фактически, Внутренний Разум человеческого разума есть сам дух любого человека, 
и он производит, инициирует, дает начало, обеспечивает и поддерживает своими духовными принципа-
ми всю целиком жизнь каждого, хочет ли он/она принять это или нет.

Что подразумевается под «духовными принципами»? Этот термин означает, что жизнь Внутреннего 
Разума и, следовательно, всего целиком разума, и, следовательно, жизнь любой сознательной сущности 
или человеческого существа, возможна только посредством непрерывного присутствия Наивсевышнего 
в этом разуме. Это истинный духовный принцип. Из-за этого присутствия все, что производится во Вну-
треннем Разуме всегда является добрым, так как это исходит из состояния любви и процесса мудрости, 
которые не содержат идей отрицательного состояния ни в какой форме.

Такова общая природа динамики Внутреннего Разума.

Есть некоторая специфика динамики Внутреннего Разума, которая должна быть рассмотрена. Это 
относится к функционированию его различных степеней.

Как упоминалось выше, чтобы гарантировать непрерывное производство идей для поддержания 
жизни человеческого разума, необходимо было сначала создать место, которое могло бы разместить 
присутствие Наивсевышнего для непрерывной эманации и излучения жизни для всех систем человече-
ского разума. Для этой цели была установлена самая глубоковнутренняя степень Внутреннего Разума. 
Она была названа Высшим Я. Функция Высшего Я находится в корреспонденции к Абсолютному «Я 
ЕСТЬ» Наивсевышнего. Бытие и существование невозможно без состояния и процесса «Я Есть». Но ни-
кто не может быть «Я ЕСТЬ» сам/сама по себе, если только он/она не является Абсолютным «Я ЕСТЬ». 
Произнести «Я Есть» означает вечность и бесконечность. Это не означает «Я был/была» или «Я буду», 
но просто означает «Я Есть Всегда». В этой концепции нет времени или пространства.

Дилемма этой ситуации состоит в том факте, что никто не может быть или существовать без состоя-
ния и процесса «Я Есть». Поэтому из Абсолютного «Я ЕСТЬ» во Внутреннем Разуме строится специаль-
ное состояние и процесс, которые могут разместить Его присутствие в такой манере, чтобы состояние 
и процесс «Я Есть» могли иметь место относительно только к этому Абсолютному Состоянию и Процес-
су Абсолютного «Я ЕСТЬ». Посредством этой относительной позиции и присутствия Абсолюта каждый 
может теперь мыслить состояние и процесс «Я Есть» и истинно становится из него.
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Такой обмен состояниями и процессами Абсолютного «Я ЕСТЬ» с относительным к этому Абсолют-
ному «Я ЕСТЬ» назван Высшим Я, поскольку оно воспринимает свою относительность к Абсолюту. Это 
восприятие дает ему истинную способность быть и существовать. Таким образом, оно истинно есть и су-
ществует только из бытия и существования Абсолютного «Я ЕСТЬ»; и это истинный духовный принцип 
человеческого разума и человеческой жизни.

Таким образом, специфическая динамика Высшего Я прослеживается в непрерывном генерирова-
нии состояний и процессов, которые относятся к, из, посредством, внутри и через Наивсевышнего, кто 
вечно присутствует в этом Высшем Я. Такое генерирование дает возможность каждому воспринимать 
свое собственное состояние и процесс как «Я Есть», которое является существенным, жизненно необхо-
димым и субстанциальным для бытия и существования каждого. Без этого сознательная жизнь невоз-
можна.

Вторая или промежуточная степень Внутреннего Разума, названная Вселенским Сознанием, непре-
рывно генерирует идеи, знания, структуры и динамики всего творения в бытии и существовании. Ниче-
го специфического не может быть построено до тех пор, пока не будет общего состояния и процесса всех 
доступных специфик, из которых каждый может развить желаемое и необходимое состояние и процесс, 
относительные только ко их общей тотальности.

Жизненно необходимо для этого специфического состояния и процесса человеческого разума иметь 
все идеи, знания, структуры и динамики всего творения в бытии и существовании. Из них может быть 
воспринята и осмыслена специфика человеческого разума. При этом все состояния и процессы всех до-
ступных специфик концентрируются и фокусируются в одном определенном специфическом состоянии 
и процессе, который становится их суммарной и конкретной манифестацией. Через него и посредством 
него все специфики всего творения могут присутствовать без какой-либо необходимости отказаться 
от их собственной специфики и стать этой другой определенной спецификой. Таким образом, во Вселен-
ной сохраняется баланс.

Поскольку жизнь специфики зависит от сравнения с и дифференциации от всего остального, необ-
ходимо содержать внутри человеческого разума сферу или степень, которая несет все такие доступные 
специфики в бытии и существовании, с которыми каждый может сравнивать себя и от которых может 
себя дифференцировать. Таким образом, динамики Вселенского Сознания учреждают жизнь состояния 
и процесса специфического человеческого разума. Вселенское Сознание находится в состоянии и про-
цессе непрерывного генерирования всех таких идей в творении для всего человеческого разума. Посред-
ством его динамик оно вносит вклад в построение уникальности каждого человеческого существа.

Третья или самая внешненаружная степень Внутреннего Разума является состоянием и процессом 
постоянной осведомленности обо всех таких идеях, мыслях, функциях, состояниях и процессах, кото-
рые непрерывно возникают в Высшем Я и во Вселенском Сознании. Поэтому она названа Высшей Са-
мо-Осведомленностью. Осведомленность о Высшем Я и осведомленность о Вселенском Сознании крайне 
важны для выживания всего Внутреннего Разума. Состояние и процесс этой осведомленности посто-
янно генерирует энергию, жизненную устойчивость, силу и поддержку для всех систем человеческого 
разума посредством постоянной осведомленности обо всех их функциях и действиях. Таким образом, 
она координирует и регулирует все события, явления, действия, состояния и процессы, возникающие 
в человеческом разуме. Она всегда осведомлена обо всем и всё время. Без такой осведомленности невоз-
можна была бы никакая координация, регулирование, порядок и эффективные действия всех систем 
человеческого разума. Они просто коллапсировали бы; они бы перестали быть способными получать, 
содержать, передавать и соразделять любую жизнь. Таким образом, в этой функции состоят динамики 
Высшей Само-Осведомленности.

Из общих динамик Внутреннего Разума, которые являются осведомленностью обо всех необходи-
мых идеях обо всем в бытии и существовании от Наивсевышнего, эманируется и излучается непрерыв-
ная сфера, которая охватывает Внутренний Разум. Возникновению необходимо продолжаться в свое 
становление. Чтобы оно могло стать, ему нужно построить форму становления. Этим усилием строится 
специальное состояние и процесс, который может быть назван продолжением возникновений, и где мо-
жет иметь место подготовка, трансформация и передача всех идей с целью их становления.

Это специальное состояние и процесс называется промежуточным разумом. Он исполняет функ-
ции вышеописанной промежуточной переменной. По мере того как идеи непрерывно возникают во Вну-
треннем Разуме, они продолжаются в промежуточный разум. Процесс продолжения является процессом 
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подготовки, трансформации и передачи. Здесь все трансформируется в инструменты чтобы передавать-
ся в становление.

Идея в своём чистом состоянии и процессе не может быть постигнута в конкретной форме без её 
адаптации к специфике её манифестации. Усилие по адаптации идеи приводит к производству специфи-
ческой человеческой ментальности, которая является основой для передачи идеи в становление её фор-
мой. Таким образом, человеческая ментальность генерируется на этом уровне. Она содержит все общие 
идеи, мысли, состояния и процессы, которые непрерывно возникают во Внутреннем Разуме и трансфор-
мируются здесь в специфические метальные состояния и процессы, тем самым учреждая человеческую 
ментальность.

Таким образом, динамики промежуточного разума обнаруживаются в генерировании, производ-
стве, обеспечении, поддержании и обслуживании всех влияний Внутреннего Разума, что составляет 
полноту человеческой ментальности.

Например, принцип мудрости, содержащийся во Внутреннем Разуме, непрерывно возникает из Аб-
солютного Источника, который есть Абсолютная Мудрость Наивсевышнего.

По мере того как она возникает, она немедленно продолжается к её трансформации в промежуточ-
ном разуме в свою истину, которая дает начало процессу мышления, понимания, рассуждения и всем 
атрибутам, чертам и характеристикам этого процесса. Здесь принципы мудрости трансформируются 
в их специфическую ментальность, называемую процессами мышления или рассудительностью. Такие 
процессы позволят этому принципу стать конкретной формой сознательного мышления в форме речи, 
символов и других конкретных и абстрактных знаков его деятельности. Теперь мудрость стала акту-
ализированной и реализованной в её истинной форме. Без этой промежуточной переменной, которая 
трансформирует идею мудрости в рассудительность, сознательное мышление не могло бы стать реаль-
ностью ни в какой форме. Без этой реальной формы мудрость не могла бы манифестироваться.

На основании приведенного выше примера можно провести аналогию с трансформацией всех 
остальных принципов Внутреннего Разума в промежуточном разуме. Это также еще раз иллюстрирует 
закон корреспонденций, на основе которого имеет место эта трансформация.

Имеются некоторые специфики в каждой степени промежуточного разума, которые стоит отметить.

Самая глубоковнутренняя степень промежуточного разума, названная Я, является трансформацией 
Высшего Я в специфику его состояния и процесса. По мере того как Высшее Я возникает из Абсолютного 
Я Наивсевышнего, оно немедленно продолжается в специфическое Я человеческой ментальности. Оно 
отражает все принципы и идеи Высшего Я, трансформированные в специфику человеческой менталь-
ности. Состояние и процесс Я непрерывно производит специфическое бытие и существование челове-
ческой ментальности в сущности и субстанции своего собственного специфического «Я Есть». Высшее 
Я является общим принципом, который продолжается в своё специфическое ментальное состояние 
и процесс, создающий, через процесс его трансформации, характерную человеческую ментальность 
специфического человеческого Я. Я является результатом возникновения Высшего Я, и генерирует спец-
ифическую и дифференцированную человеческую ментальность, чтобы сделать возможным конкретное 
и индивидуальное становление в определенный специфический человеческий разум.

Чтобы это выполнить, необходимо произвести состояние и процесс, который позволит трансформа-
цию материала Все-Вселенского Сознания в очень специфическую, но общую Трансперсональную Мен-
тальность всей человеческой истории, по отношению к которой можно сравнивать себя и от которой 
можно себя дифференцировать. Таким образом, вторая, или промежуточная степень промежуточного 
разума, названная Трансперсональной Ментальностью, функционирует как модификатор, трансформа-
тор и передаватель энергии, доступной во Вселенском Сознании в дифференцированную ментальность, 
имеющую все общие характеристики всей целиком специфически человеческой ментальности. Из этой 
Трансперсональной Ментальности может быть построено основание для становления Вселенского Со-
знания в его конкретную манифестацию.

Таким образом, Трансперсональная Ментальность непрерывно генерирует на все уровни чело-
веческого разума важное ощущение всех специфических характеристик всей целиком человеческой 
ментальности в трансперсональном содержании, из которой может быть построена и замышлена специ-
фическая, индивидуальная ментальность.
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Третья, или самая внешненаружная степень промежуточного разума, названная Феноменальной 
Ментальностью, является продолжением возникновения Высшей Само-Осведомленности. Общее состо-
яние и процесс Высшей Само-Осведомленности фокусируется в трансформацию всех его идей и мыслей 
в специфическое продолжение Феноменальной Ментальности. Это дифференцированная осведомлен-
ность о специально выбранной линии следования в творении, которая позволяет появление этой мен-
тальности, специфической только для этой линии. Это даёт каждому ощущение и осведомлённость 
о бытии и существовании для определённой цели и позволяет Высшей Само-Осведомлённости стать 
актуализированной и конкретизированной формой манифестации, через её трансформацию в Феноме-
нальной Ментальности.

Таким образом, Феноменальная Ментальность непрерывно генерирует продолжения внутри челове-
ческого разума, из которых, в конечном итоге, формируется уникальность, специфика и индивидуаль-
ность этого разума.

По мере того как динамики промежуточного разума имеют место и процесс трансформации продол-
жается в непрерывной манере, из него эманируется и излучается особая сфера, которая окружает весь 
целиком промежуточный разум.

Из этой сферы создается третий, или самый внешненаружный уровень человеческого разума, назы-
ваемый внешним разумом. Внешний разум может считаться формой трансформированной идеи Вну-
треннего Разума.

Все возникновения всех идей, которые постоянно имеют место во Внутреннем Разуме, после про-
должения в результаты их трансформации в их ментальность, становятся актуализированными, реали-
зованными и конкретно манифестированными в форме действий, активностей, поступков, поведения, 
исходов, последствий и результатов. Таким образом, весь целиком внешний разум может быть назван 
становлением всех возникновений и их продолжений. Ничто не возникает и ничто не продолжается 
во внешнем разуме.

Динамики внешнего разума могут быть поняты только из концепции становления.

Идея о человеческом разуме и всё, относящееся к ней, появляется в Абсолютном Разуме Наивсе-
вышнего. Он создает сферу, в которую эта идея проецируется. Этим проецированием создаётся Вну-
тренний Разум и его три степени. Это становится местом для возникновения всех необходимых идей 
человеческого разума. После возникновения идей они продолжаются в свою форму. В процессе продол-
жения они трансформируются в специфическую ментальность, названную промежуточным разумом, со 
всеми его тремя степенями, на которых строится основание для манифестирования идей. Это основа-
ние функционирует как непрерывное становление всех продолжающихся-из-возникновения идей. Из-за 
динамики этого основания, оно не может замышлять возникновения и продолжения сами по себе. Оно 
является результатом всех идей, а не их причиной, инициатором или производителем.

Становление идей манифестируется во внешнем разуме в двумя путями. Первое, в формировании 
специфической активности, деятельности и образцов поведения, посредством и при помощи которых 
все идеи высвобождают свою энергию и своё содержание в специфической для каждой идеи манере. 
Специфичность такого высвобождения требует очень специфической физической формы и физической 
окружающей среды.

Сначала идея об этой специфической форме и окружающей среде возникает во Внутреннем Разу-
ме. Её возникновение происходит до начала времени во внутреннем состоянии и процессе Абсолютного 
Разума Наивсевышнего. Как только эта идея возникает, она эманирует и излучает громадную духовную 
энергию, из которой продолжается её ментальность. В ментальной сфере этой идеи концентрируется 
вся изначальная духовная энергия. Результатом этой концентрации является многократное усиление 
духовной и ментальной энергии вместе, посредством их смешения. Этот процесс смешения эманирует 
и излучает новую форму колоссальной энергии, которая становится манифестированной в конкретных 
специфических элементах и частицах материи, из которых, в свою очередь, строится тело и его окружа-
ющая среда. И это второй путь становления идей во внешнем разуме.

Таким образом, тело и его окружающая среда становятся очень специфической формой, в которую 
могут проецироваться все идеи для их становления в специфической манере. Эта духовная и менталь-
ная энергия проявляется в такой форме как общая сфера, которая является уникальной, отличающейся 
и неповторимой для каждого человеческого существа.
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Теперь идея имеет инструменты, посредством и при помощи которых она может действовать в и от-
носится ко внешнему миру, который она выбрала. Таким образом, процесс становления завершён. Со-
стояние завершения также является динамическим состоянием внутри человеческого разума. Оно 
непрестанно дает обратную связь о своём завершении своим предшествующим уровням и шагам. Эта 
обратная связь оценивается и используется новыми творческими идеями, которые продолжаются к сво-
ему собственной трансформации в своей собственной ментальности и из неё она становится завершён-
ной, давая свою собственную обратную связь, инициирующую свой собственный процесс оценивания 
и так далее. Таким образом, завершённый жизненный цикл установлен и никогда не может быть прер-
ван.

Таковы общие динамики внешнего разума. Специфические динамики каждой степени внешнего раз-
ума зависят от корреспондирующих факторов соответственных предыдущих степеней.

Таким образом, Я-личность, которое является самой глубоковнутренней степенью внешнего разума, 
это конкретное состояние и процесс манифестации Высшего Я, становящегося, посредством и через Я, 
своей реализованной формой. Это как тело, в котором все движения метальных процессов Я и идей 
Высшего Я могут быть различимыми и постигаемыми в самой индивидуализированной форме их са-
мой уникальной манифестации. Именно принадлежность Высшего Я самому себе из принадлежности 
Наивсевышнему, посредством и при помощи осмысления такой принадлежности в Я, становится ре-
альностью Я-личности. Динамики Я-личности обнаруживаются в генерации непрерывных состояний 
и процессов получения всех идей из Высшего Я и их осмысления через Я в очень конкретной, сфокуси-
рованной и индивидуально специализированной манере.

Вторая степень внешнего разума, названная Индивидуальной Осведомлённостью, служит в каче-
стве становления и формы для всех идей Вселенского Сознания, для их осмысления в продолжении 
в Трансперсональной Ментальности и для их тотальной манифестации в индивидуализированной 
специфике их бытия и существования. Здесь процесс дифференциации и индивидуализации завершает-
ся и становится конкретной формой уникальной индивидуальной осведомленности, которая содержит 
внутри себя все-вселенность и её трансперсональную ментальность.

Третья, или самая внешненаружная степень внешнего разума, названная Личным Сознанием, яв-
ляется результатом или последствием идеи Высшей Само-Осведомлённости и её продолжения в Фено-
менальной Ментальности, которые теперь конкретизируются в специфически дифференцированной 
сознательной осведомленности своего собственно личного «Я» и во всех его состояниях и процессах.

Личное Сознание выполняет две функции: первое, оно служит сознательной осведомленности 
о манифестированных ментальных состояниях и процессах, которые непрерывно продолжаются 
из возникающих идей Внутреннего Разума через промежуточный разум в целом. Таким образом, оно 
служит для поддержания сознательной осведомленности о собственном бытии и существовании каж-
дого, как субъекта. Второе, оно служит для того, чтобы донести до сознательной осведомленности всё, 
что не является частью этого субъекта, а находится вне его. Это требует иметь дело и справляться со 
всем этим, чтобы приспособить подходящую окружающую среду для всех состояний и процессов, ко-
торые возникают, продолжаются и становятся на соответственных уровнях всей тотальности челове-
ческого разума. И это динамическая функция Личной Осведомленности, которая является финальным 
результатом и последствием всех деятельностей, функций, состояний и процессов человеческого разума.

Если внимательно исследовать вышеописанные динамики человеческого разума, можно прий-
ти к двум важным заключениям: первое, что бы ни происходило в человеческом разуме, всё являет-
ся результатом и последствием идей, возникающих во Внутреннем Разуме, где постоянно присутствует 
Наивсевышний, чтобы делать возможным непрерывное генерирование таких возникновений. Как упо-
мянуто выше, это является духовным принципом человеческого разума, посредством и при помощи 
которого он может быть осмыслен. Второе, из-за присутствия Наивсевышнего во Внутреннем Разуме, 
в нём не может быть инициировано ничего отрицательного, злого, регрессивного или патологичного.

Положительное содержание Внутреннего Разума, которым является идея любви и мудрости, непре-
рывно генерирует сферу положительных энергий, которая излучается, эманируется и течёт во всех на-
правлениях, чтобы воздействовать на ментальность и иметь результаты в поведении. Ничто не может 
прервать этот процесс. Такова истинная природа человеческого разума до её искажения, извращения 
и изувечения псевдо-творцами.
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Далее, план псевдо-творцов по разрушению духовных принципов человеческого разума не мог при-
йти ни к какой реализации, ни с позиции внешнего, ни с позиции промежуточного разума творения. 
Причина этого в том, что эти уровни не производят никаких изначальных идей. Как видно, промежу-
точный разум и внешний разум, и все измерения и миры бытия и существования, корреспондирующие 
им, являются результатом первоначальных идей самого глубоковнутреннего разума и самых глубоков-
нутренних измерений и миров, корреспондирующих им. В истинном смысле, все такие идеи рождаются 
в Абсолютном Источнике – Наивсевышнем. Но никакая отрицательная идея не может быть рождена 
из Наивсевышнего или из самого глубоковнутреннего уровня и его степеней, вследствие их духовной 
природы, учреждённой любовью и мудростью.

Дилемма здесь в том, что для инициирования любого искажения, извращения и увечья нужно начи-
нать с духовного уровня, так как это единственный уровень, который может оказывать влияние на все 
остальные уровни по природе его бытия центром всего.

В этом причина того, что псевдо-творцам нужно было установить себя сначала в духовном мире 
в состоянии псевдо-духовности, названном преисподними, из которого они могли бы фабриковать ис-
кажения всех истинных идей, исходящих из истинного источника внутреннего мира и эманировать их 
в промежуточный уровень, воздействуя на их результаты и из них на исходы и последствия этих идей 
в их конкретной манифестации.

Как только они установили себя в духовном мире, они приступили к своему плану. Они ничего 
не могли сделать, чтобы остановить течение этих положительных и творческих идей в их подлинном со-
держании. Но они могли модифицировать, перенастраивать и вмешиваться в эти идеи, трансформиро-
вать их и затем передавать их с полностью иным содержанием, по сравнению с изначальным, на внешний 
уровень человеческого разума. Таким образом, идея об искажении идей возникла и была спроецирована 
между идеями и их продолжением в воздействие, в результате чего, когда идея была готова продолжить-
ся в свою трансформацию, она фильтровалась через искажение её концепции. Это привело к форми-
рованию искаженной ментальности, которая, в свою очередь, начала производить искажённые исходы, 
последствия, результаты и манифестации всех идей.

С этого момента и далее, любая идея, возникающая во Внутреннем Разуме, фильтруется через про-
межуточное искажение её содержания и появляется на внешнем уровне совершенно отличной от своего 
оригинала.

Таковы динамики производства всех отрицательных состояний и процессов в человеческой жизни.

Из-за закона корреспонденций, последствиями такого вмешательства является появление менталь-
ных, физических, социальных, эмоциональных, интеллектуальных, сексуальных и других искажений, 
наряду с болезнями, недомоганиями, несчастными случаями и страданиями, несчастьями и бедами. Та-
ковы результаты превращения истинного содержания идей в их противоположность.

Закон корреспонденций гласит, что всё, возникающее в духовном состоянии и процессе, имеет не-
избежные последствия, исходы и результаты на всех уровнях бытия и существования и на всех уровнях 
человеческого разума. Этот закон действителен как для положительных, так и для отрицательных со-
стояний и процессов. Поскольку искажение идей имеет место в состоянии и процессе возникновения, 
то есть, в духовном мире, оно должно иметь все свои последствия, исходы и результаты в природном 
мире и на внешнем уровне человеческого разума и человеческой жизни.

Для того чтобы подобная ситуация не привела к полному искажению человеческой жизни и всей 
вселенной, осведомленность об этих динамиках и доступ к другим уровням бытия и существования 
человеческого разума был закрыт для людей. Таким образом, установились подсознательные состояния 
и процессы человеческого разума. В своём изначальном условии человеческий разум был совершенно, 
тотально, во всей своей полноте сознательным. Это было проиллюстрировано в утверждении о том, 
что люди были рождены до вхождения в полноту всех доступных знаний. Если кто-либо рождается 
в полноту всех доступных знаний, он/она рождается в полную осознанность. Но затем, процессом, опи-
санным в первой части этой книги, все высшие измерения и уровни были закрыты для людей и большая 
часть человеческого разума была помещена в режим неосознанности и недоступности; таким образом, 
было установлено неведение. Началось правление внешненаружного. Это правление привело к катастро-
фически критическим условиям всех человеческих систем, как описано в предыдущих главах.
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Открытие других уровней и возобновление естественного, неискажённого течения делается воз-
можным постоянно посредством неразрушимой природы человеческого разума (независимо от того, 
насколько она искажена), что манифестируется в его внутренней, неотъемлемой способности делать вы-
боры. Каждый может выбрать принятие духовного принципа жизни и отказ от позволения искажениям 
влиять на свою жизнь и разум, или выбрать продолжение процесса передачи искажений.

Первый реальный шаг на пути отказа от этой искажённой трансформации и передачи состоит 
в осведомлённости и принятии того, что ситуация, описанная в этой книге, реально существует. Ос-
ведомлённость и принятие этого факта может привести к желанию остановить извращенный процесс 
первоначального течения и вернуть его к подлинному, естественному и нормальному прогрессивному 
течению идей без искажений. На основании природы человеческого разума псевдо-творцы не могут за-
ставить людей принимать их искажения. Единственная вещь, которую они могут сделать, это иници-
ировать процесс неведения, как описано выше, в надежде на то, что по мере того как люди обучаются, 
они будут принимать их искажённые идеи. Это вопрос свободного выбора. К сожалению, в большинстве 
случаев псевдо-творцы временно преуспевали, как это можно наблюдать в целой истории человечества, 
со времени пещерного человека, так удачно сфабрикованного псевдо-творцами для этой цели.

Поскольку теперь впервые открываются новые знания обо всём плане псевдо-творцов и о Великом 
Плане Наивсевышнего во всех этих событиях, каждый может стать положительным и активным, оста-
новить трансформацию и передачу искажений и восстановить свою реальную и истинную природу. Это 
восстановление учреждает духовное возрождение и начало духовного прогрессирования.

Из всего, что было сказано до сих пор об истинной человеческой природе и о структуре и динами-
ке человеческого разума можно видеть ложность предпосылки, на которой строится современная пси-
хология и социология. Они выводят все свои заключения из наблюдения, описания и классификации 
внешней манифестации активности, поведения и деятельности внешнего разума и внешней жизни. По-
скольку результаты такой методологии основаны единственно на такой процедуре, то всё, что они могут 
произвести, это искажения и ложности. Ничего подлинного и оригинального не существует во внешнем 
разуме или во внешнем поведении. Из-за вмешательства псевдо-творцов в трансформацию и переда-
чу подлинных и истинных идей, всё, что описывает современная психология и социология неизбежно 
должно быть только описанием этих искажений.

Поэтому, необходимо с огорчением заключить, что нет реальной психологии или реальной социоло-
гии. Они мертвы уже на протяжении миллионов лет, как и всё остальное.

Чтобы оживить и восстановить реальную психологию и социологию, необходимо повернуть их об-
ратно к духовным принципам. Они должны быть построены на следующих принципах:

1. Постулирование духовных принципов человеческого разума, как сформулировано, определено 
и открыто в этой книге, или любых других подобных концепций духовности или духовных принципов, 
превосходящих эти. Любая психологическая наука или социология, относящаяся к человеческому раз-
уму, человеческому поведению или к теме о человеке, должна начинаться с такого духовного принципа, 
как основы, центра и начала для инициирования любых идей, концепций, мыслей, принципов, катего-
рий, атрибутов, черт и всех их производных, из которых она будет выводить заключения в отношении 
природы человеческого разума, человеческого поведения и темы человека. Никакая другая стартовая 
точка не является мыслимой, воспринимаемой или приемлемой, поскольку они увела бы к фальсифици-
рованию, искажениям, неверному пониманию и загрязнению истинной природы человеческого вопро-
са.

Сказано, что для использования этих духовных принципов или подобных принципов, или любых 
духовных принципов, превосходящих эти, необходимо следовать определению, объяснению и описа-
нию духовности, как описано в этой книге. Что-либо меньшее или отличное от духовности, было бы воз-
вратом к традиционным, привычным и загрязненным состояния, которые в первую очередь убивают 
психологию и социологию. Превосходящие принципы всегда будут духовными принципами, прогрес-
сивными по своей природе и, следовательно, будет ещё более духовными, чем представленные здесь. 
Они будут происходить из более глубокого и высокого понимания истинной духовной природы, чем 
представлено в этой книге.

2. Устранение из психологии и социологии любых материалистических, атеистических, бихевио-
ристических, механистических, пантеистических или подобных концепций, которые выводят чело-
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веческую жизнь, человеческий разум, человеческое поведение и тему о человеке из материи, внешней 
природы и наблюдаемого внешнего поведения. Подобные концепции является бесполезными, опасными 
и обесчеловечивающими для людей, приравнивая их к животным и зверям. Делая ударение на материи, 
природе и внешнем поведении, они служат делу псевдо-творцов.

3. Постулирование концепции Внутреннего Разума или самого глубоковнутреннего уровня челове-
ческого разума, который является инициатором, производителем, определителем и поддержкой, посред-
ством присутствия в нём Наивсевышнего, всего в человеческом разуме и человеческой жизни во всех 
отношениях.

4. Постулирование свободы и независимости человеческого разума и человеческой жизни со всеми 
её правами, привилегиями, обязанностями и обязательствами, с подчёркиванием того факта, что наи-
более важным вопросом человеческой жизни является обеспечение для каждого всех возможных вну-
тренних и внешних условий, которые могут способствовать каждому быть наиболее полно самим собой, 
без каких-либо ограничений, запретов, подавления, репрессий и сдерживания истинной человеческой 
природы; таким образом, способствовать каждому в наиболее полной само-актуализации и само-реали-
зации во всех отношениях.

5. Постоянное подчёркивание положительных духовных ценностей человеческого разума, которые 
могут быть вычитаны только из самого глубоковнутреннего уровня человеческого разума и из процесса 
входа в контакт со своим Внутренним Разумом, что в результате может привести к устранению любой 
неверной трансформации и передачи всех идей, которые всегда являются положительными и непрерыв-
но возникают в этом Внутреннем Разуме. (Промежуточный разум был использован и используется псев-
до-творцами для развращения и запутывания идей, идущих из Внутреннего Разума.)

6. Построение новой духовной методологии и терминологии для исследования, обследования, на-
блюдения, описания и объяснения человеческого разума, человеческого поведения, человеческих 
отношений, человеческой жизни и темы человека. Такая методология может в дополнение вклюдать су-
ществующие в настоящее время так называемые научные методы, в той части, где они основаны на ду-
ховных принципах человеческого разума и не пытаются высокомерно объяснить жизнь и человеческое 
поведение, как происходящее из внешне степени, где в действительности никогда не существовало ника-
кой жизни самой по себе.

7. Постулирование и принятие того истинного духовного факта, что в конечном итоге каждый от-
вечает за свою собственную жизнь, ситуацию, позицию, события и происшествия на основании своих 
собственных свободных выборов и последствий этих выборов. Таким образом, ударение всегда долж-
но быть только на истинной реальности человеческого бытия и существования, которая постулирует, 
что каждый является истинным хозяином своей жизни и истинным центром своей собственной все-
ленной из Наивсевышнего. Всё остальное вытекает из этого неоспоримого основного духовного факта, 
который может восприниматься как вечный духовный закон.

Таковы базовые принципы, которые, будучи рассмотренными и принятыми, могут привести к раз-
витию истинной, пригодной, функциональной и полезной духовной психологии и социологии. С такими 
принципами может быть начато очищение и исцеление всех человеческих систем, с целью духовного 
возрождения и начала духовного прогрессирования.

В этом процессе духовная психология и социология может сыграть очень важную роль. Важность 
этой роли вытекает из того духовного факта, что самой важной вещью во всём творении является созна-
тельная сущность, а значит и человеческое существо, поскольку в нём есть присутствие Наивсевышнего, 
кто является Абсолютной Сознательной Сущностью и, таким образом, Абсолютным Истинным и Един-
ственным Человеком. Так как психология и социология имеет дело с человеческими вопросами, им при-
писывается важная позиция в основах человеческой духовности.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Очищение и Синтез Зёрен Истины, Содержащихся в 
Традициях и Обычаях Человеческих Систем.

Одним из основных путей запуска человеческого духовного возрождения является поиск, выявле-
ние, узнавание и вынесение на поверхность осведомлённости зёрен истины, содержащихся в большин-
стве областей человеческих систем.

Необходимо пройти через эту процедуру для восстановления духовной однородности, которая су-
ществовала во всех человеческих системах прежде отклонения, вызванного уловкой псевдо-творцов.

Единственный путь, которым псевдо-человечество сможет снова стать реальным человечеством, это 
отыскание утерянных принципов однородности, которые существовали во всех концепциях, идеях, док-
тринах, содержании и применении разнообразных и отличающихся человеческих систем.

Как упоминалось ранее, большинство человеческих систем содержат внутри себя и были построены 
на подлинных изначальных идеях, выведенных из их надлежащей и правильной трансформации и пере-
дачи в форме реальной истины.

Псевдо-творцы не могут сами произвести никаких новых идей, но вынуждены использовать ориги-
нальные идеи Наивсевышнего в своих планах по свергнуть правление духовности. Проблема была в том, 
что ни одна сознательная сущность, фактом своей относительности к Абсолютному Наивсевышнему, 
не могла произвести никаких идей сама по себе или сама собой. Чтобы это сделать, она должна бы-
ла бы быть Абсолютной. Но каждый может произвести, дать начало и инициировать любые идеи 
из, посредством и через Наивсевышнего, на основании того факта, что Наивсевышний постоянно 
присутствует во Внутреннем Разуме каждого. Вышесказанное является базой, которая могла и может 
быть использована для взятия изначальной, оригинальной и верной идеи из этого источника и иска-
жения её значения и функции, её извращения, загрязнения, заражения и уродования таким способом, 
как каждому захочется на основании свободы выбора каждого.

Необходимо помнить, что на основании факта присутствия Наивсевышнего, из этого присутствия 
каждый обретает постоянную способность прилагать свои собственные творческие усилия, используя 
первоначальные идеи, произведённые в Абсолютном Источнике. Эта способность учреждает основу, 
на базе которой каждый способен, фактором своего свободного творящего усилия, формировать эту 
идею любым желаемым способом.

Именно эта способность была использована псевдо-творцами в их планах по разрушению духов-
ности. Они вложили в человеческий разум определённое искажённое восприятие изначальных и под-
линных идей, на основании которого люди начали формировать эти идеи. От такого формирования 
требовался всего один шаг до завершения их извращения.

Но, как уже несколько раз указывалось ранее, независимо от того, насколько эти идеи искажены, 
извращены и изуродованы, в их изначальном и подлинном состоянии они остаются истинными идеями. 
Единственная вещь, которая может быть искажена, изуродована и извращена, это то, что является под-
линным, оригинальным и истинным.

Таким образом, если посмотреть на человеческие системы, традиции, обычаи, культуры и усилия, 
можно обнаружить миллиарды искажений повсюду. Тем не менее, эти искажения являются искажени-
ями истины, и поэтому при помощи них человеческие системы могли поддерживать некоторое подобие 
своего функционирования до сих пор.

Вокруг этих подлинных зерен истины были построены все человеческие системы, культуры и тра-
диции. По мере их строительства псевдо-человечество создало горы искажений и застойных скоплений, 
которые полностью погребли всякую концепцию зёрен истины, которые дали им возможность для этого 
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строительства. Все эти зёрна истины теперь находятся в состоянии удушения, которое угрожает их жиз-
ни.

Поэтому необходимо извлечь их из-под этих застойных накоплений и гор искажений, очистить и ис-
целить их от всех отклонений, для того чтобы они могли быть использованы в процессе духовного воз-
рождения и для начала нового духовного прогрессирования.

Как только эти истины извлекаются из всех человеческих систем, эти системы навечно коллапсиру-
ют, поскольку в них не останется ничего для того чтобы держать их вместе их далее. Это радикальный, 
но желательный исход, ради одной только цели, чтобы подлинное и изначальное течение жизни смогло 
возобновить своё движение вперёд и дальше.

Исследование и анализ человеческих систем, традиций, обычаев и культур ведёт к обнаружению сле-
дующих зёрен истины в них:

1. Все духовные направления, религиозные доктрины, верования, секты и группы, когда-либо суще-
ствовавшие или существующие в истории человечества, содержат в себе зёрна чистой, подлинной и из-
начальной истины. В настоящее время изо всех них извлекаются следующие зёрна истины:

А. Есть Высшая Сознательная Сущность, которая является Творцом всего бытия и существования 
и всех сознательных сущностей повсюду. Это основная истина. Далее, вокруг этой истины строятся 
все возможные разновидности традиций, обычаев и культур, которые постоянно искажают эту исти-
ну. Верно то, что эта Высшая Сознательная Сущность является Абсолютным Творцом всех и всего. Но 
способы, которыми Он/Она создаёт, функционирует, взаимодействует, управляет, поддерживает, обе-
спечивает, ведёт себя и производит всё и всех, понимаются неправильно, искажаются, извращаются 
и уродуются; также как и Его/Её природа, структура, динамики и отношение к Её/Его творению; также 
как и Её/Его номер, имя, качество, количество и характер. Все эти вещи устанавливаются не на основа-
нии истинного восприятия природы Творца, но на основании обычаев, традиций, культур, требований, 
предписаний, проекций, ритуалов, правил, регулировок, процедур поклонения, церемоний различных 
религиозных доктрин и верований и т.д., которые не имеют ничего общего с истинной реальности этой 
основной истины. В определённый момент эта истина становится настолько удушенной всеми этими 
вещами, что полностью теряется в нагромождениях застойных накоплений. Это ведёт к поклонению 
самим по себе обычаям, традициям и культурам, вместо поклонения истинному Творцу.

Б. Перед лицом этой Высшей Сознательной Сущности все равны, так как все являются Его/Её деть-
ми. Это второе зерно истины. Тем не менее, оно является предметом для мириад искажений, по тому же 
принципу, который описан выше. Интерпретация, понимание и описание концепции равенства, и зна-
чение детей и их позиции, отношения, чувств и взаимодействия с Творцом, может быть диаметрально 
противоположным от системы к системе, и от религии к религии. Такие концепции, разумеется, имеют 
мало чего общего с истинной природой равенства и истинных взаимоотношений.

В. Любовь к Творцу и друг другу является основным принципом жизни. Это третье зерно истины. 
Оно обобщено в том, что называется Десятью Заповедями. Однако концепция любви, её интерпретация, 
понимание, практикование и проживание её способов, а также и концепция Десяти Заповедей, являют-
ся предметом для мириад искажений, по тому же принципу, который описан выше.

Г. Жизнь не ограничена только временностью природного состояния и степени, но превосходит их 
и является вечной. Это четвёртое зерно истины. И снова, объяснение, понимание, структура, процесс, 
состояние, описание и восприятие этой жизни и её функций в отношении к природной или физической 
жизни отличается мириадами способов. Такие отличия являются результатом всех вышеописанных 
обычаев, традиций и культур различных религиозных систем и верований.

Далее, эти четыре зерна истины учреждают принципы духовной однородности, которые лежат 
в основе всех духовных течений, религиозных доктрин и верований, без исключения. Духовная одно-
родность основана на том факте, что в бытии и существовании есть объединяющий принцип, кото-
рый учреждает универсальность этого всего. Таким образом, если кто-либо привержен этим истинам 
преданно, с добрым намерением, от своего сердца, следует им и живёт ими ради них, без эгоистичной 
мотивации, независимо от религии или верования, он/она является поистине духовным существом. 
Для такой личности, глубоко внутри него/неё, все эти традиции, обычаи и культуры являются толь-
ко средствами, посредством и при помощи которых такая духовность исполняется. Поэтому, какими 
бы ни были искажения, которым следуют и верят, из-за основного принятия и надлежащей духовной 
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мотивации эти искажения и ложные верования не могут быть приписаны этой личности и могут быть 
легко устранены и отброшены, как только обретается осознание их искаженной природы. Такие люди, 
когда они прибывают в духовный мир, приходят в восторг, когда узнают реальные истины, принимают 
их всем своим духом, сердцем и разумом и наслаждаются принятием их в свои жизни.

2. Все философские и метафизические системы, появившиеся в процессе человеческой истории, со-
держат внутри себя некоторые элементы и зёрна истины. Эти основные элементы и зёрна истин теперь 
извлекаются.

А. Существуют внутренняя и внешняя вселенные, которые управляются определёнными принци-
пами и законами, дающими им ощущение реальности. Обе вселенные имеют взаимоотношения внутри 
себя и между собой. Это первое основное зерно истины. Далее, описание, понимание, объяснение и вос-
приятие этих вселенных и их структуры, динамики, функций, целей и реальности может отличаться 
многочисленными способами. Таким образом, вокруг этой истины строятся обычаи, традиции и куль-
туры, со всеми своими последствиями, которые искажают, извращают, уродуют и неверно истолковыва-
ют истинную реальность этих вселенных.

Б. Существуют инструменты для исследования законов и принципов, регулирующих и управляю-
щих обеими этими вселенными. Эти инструменты являются инструментами обретения знаний и опре-
деления результатов и достоверности этих знаний. Это второе основное зерно истины. Далее, описание, 
понимание, объяснение и восприятие наилучших возможных инструментов, и объяснение того, как воз-
можно знание, его обретение и подтверждение, будет отличаться многими путями. В этом процессе об-
разуются искажения, которые формируются по вышеописанному принципу.

В. Существует первый принцип, который лежит в основе любой возможности объяснить, понять 
и знать природу бытия и существования или реальности. Это принцип необходимости объяснения того, 
как мир возник и какова его структура. Это третье зерно истины. Однако описание, понимание, объяс-
нение и восприятие природы, структуры, динамики и щели первого принципа и всех его исходов явля-
ется предметом для многочисленных искажений, которые строятся по вышеописанному принципу.

Теперь, объективность, положительная мотивация и добрые намерения в таких исследованиях, 
без желания доказать свою собственную точку зрения, ведёт к надлежащим и верным концепциям 
и заключениям в отношении вышеупомянутой истины, независимо от искажённых взглядов традиций, 
обычаев и культур.

3. Все этические и моральные системы, которые были в бытии и существовании на протяжении всей 
истории человечества, содержат в себе следующие зёрна истины:

А. Человеческая жизнь и человеческое общество управляется принципами добра и истины. Все, 
что находится за пределами этих принципов, считается злым и ложным. Это первое фундаментальное 
зеро истины. Однако описание, понимание, объяснение, восприятие и требования к тому, что есть до-
брое и истинное, являются предметом для многочисленных искажений, которые рождаются в традици-
ях, обычаях и культурах.

Б. Мотивирующий фактор индивидуального человеческого поведения и поведения общества опре-
деляется их концепциями добра и истины или зла и лжи. Это второе зерно истины. Но описание, пони-
мание, объяснение и восприятие этих факторов и концепций является предметом для многочисленных 
искажений, которые формируются в традициях, обычаях и культурах. Таким образом, каждый может 
стать своим само-исполняющимся пророчеством, руководствуясь понятиями о хорошем или плохом, 
которые восприняты из кодекса морали и этики и нравов своего общества.

В. Надлежащие и значимые человеческие отношения могут формироваться только на базе надлежа-
щих и верных концепций добра и истины. Это третье зерно истины. Однако определение, понимание, 
объяснение, описание, требования и интерпретация того, что является правильными и значимыми че-
ловеческими отношениями и надлежащими и верными концепциями добра и истины, являются пред-
метом многочисленных искажений, извращений, уродования, проекций, интроекций и предписаний 
любой такой культуры, традиции или обычая.

Г. Где-то существует идеальное состояние и процесс добра и истины, которые ищут все люди, чтобы 
использовать как образец для следования и для отождествления с ним. Это четвёртое фундаментальное 
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зерно истины. Но описание, понимание, определение и объяснение этого идеала подвергается влиянию 
многочисленных искажений, проекций, ожиданий, интроекций, требований, предписаний и восприя-
тия культур, обычаев и традиций соответственных обществ.

Эти четыре основных зерна истины могут служить основанием для развития истинного кодекса эти-
ки и морали для управления человеческой жизнью. Если подходят к ним от своего сердца с желанием 
установить их правила в духе свободы и независимости, без каких-либо предрассудков, предубежде-
ний и предвзятости традиций, обычаев и культур, могут прийти к верному положению. Бескорыстное 
и объективное желание и усилия принять и следовать таким правилам автоматически ведёт к верному 
ощущению и концепции того, что есть реально добро и реально истина, и что является истинно этич-
ным и моральным. Доброе намерение таких усилий награждается добром и его истиной. И это морально 
и этично; всё остальное можно не учитывать.

4. Психология и социология человеческих систем были изначально построены на определённых зёр-
нах истины, которые в данный момент извлекаются из них:

А. Человеческие индивидуальности и их социальные системы имеют специфическую ментальность, 
которая является ядром, источником и определителем всех характеристик человеческого поведения 
и вопросов человека. Старые философы назвали эту ментальность «душой».

Теперь, это основное фундаментальное зерно истины. Но понимание, объяснение, описание и кон-
цептуализация природы, структуры, динамики, задачи, происхождения и функции этой ментальности 
являются предметом для многочисленных искажений, неверного толкования, неверного понимания, 
уродования принятыми традициями, обычаями и культурами, которые строятся вокруг психологии 
и социологии.

Б. Краеугольным камнем и строительным блоком понимания истинной природы человека является 
концепция индивидуальных различий. Уникальность каждой индивидуальности это отражение твор-
ческого усилия живущего организма, который является источником бесконечных вариантов свих вы-
ражений и манифестаций. Это основное, фундаментальное зерно истины. Но объяснение, понимание, 
описание и концептуализация истинной человеческой природы, источника индивидуальных отличий, 
источника жизни живущего организма, всё это отражает ожидания, проекции, искажения и уродования 
традиций, обычаев и культур.

Эти две основные фундаментальные истины могут быть использованы как строительные блоки 
для психологии и социологии, после того как они полностью избавятся от гор искажений и застойных 
накоплений, которые были нагромождены вокруг них.

5. Природные/естественные науки, по природе их определения, имеют наименьшую степень зёрен 
истины. Причина этого в том, что они имеют дело единственно с явлениями материи и природного ми-
ра. Никакой истины не может быть найдено в этих явлениях самих по себе. Многим ученым до недавне-
го времени не удавалось признать тот факт, что эти явления являются проекциями духовных событий, 
проявленных в реакции материи. Материя не является стимулом, она только реагирует. Все же, даже 
в тех концепциях, которые определены естественными науками, присутствует громадное зерно истины, 
которое может быть извлечено и использовано в настоящее время, так как оно отражает духовный прин-
цип всего бытия и существования.

А. Любой рассматриваемый аспект природы, материи и все их элементы отражают один принцип: 
все в них является упорядоченным, подчиняется законам, служит цели, пользе и является простым 
(принцип парсимонии). В функциях природных явлений нет ничего излишнего. Теперь, это является 
фундаментальной, неоспоримой истиной. Но объяснение, описание, понимание, интерпретация и опре-
деление природы, организации, функций и целей этих принципов искажено, изуродовано, извращено 
и неверно истолковано всеми так называемыми классическими научными традициями, обычаями, пра-
вилами, регулировками, методологией и ненадлежащими инструментами.

Эта фундаментальная истина, которая является наиболее очевидным доказательством работы духов-
ных принципов, может быть использована в перестроению всех научных методов и объяснений, что по-
местит естественные науки на надлежащий уровень в иерархии духовной организации, где они смогут 
выполнять полезную и нужную функцию. Такая новая истинная естественная наука усвоила бы в пер-
вую очередь постулаты духовных принципов, что могло бы привести к надлежащему определению и по-
ниманию источника всех природных явлений и вышеупомянутых принципов.



ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

196

6. Концепция всех искусств и концепция досуга и спорта, в изначальном понимании их задач, разви-
лись на основных, фундаментальных истинах, которые в настоящее время извлекаются:

А. Человеческая природа, в своей сущности и субстанции, это творческая природа, которая проявля-
ется многими способами выражения и запечатления своего бытия и существования. Теперь, эта истина 
лежит в основе всех искусств и ремёсел и их деятельностей, вытекающих из человеческих творческих 
усилий. Но понимание, объяснение, выражение, запечатление и описание цели, задачи, места и функций 
такой природы и её творительности подвергается влиянию многих требований, искажений, ожиданий, 
проекций и обычаев традиций и культур, которые удушают и хоронят эту истину.

Б. В здоровом теле здоровый дух. Существует непрерывное взаимодействие духа со своим телом, 
через которое дух испытывает жизнь во внешнем мире. Для того чтобы это условие постоянно поддер-
живалось и функционировало, тело должно содержаться в хорошей форме и здравии. Таким образом, 
важной частью человеческой жизни являются досуг и спорт. Это балансирующие факторы своего Я и его 
окружения.

Это зерно истины, лежащее в основе всех таких деятельностей. Однако понимание, описание, объ-
яснение и ожидания от таких деятельностей и их природы, функций, задач и целей искажается привыч-
ками, проекциями и предписаниями обычаев, традиций и культур, построенных вокруг этой истины.

Возвращение к первоначальной цели и функциям этих деятельностей возможно только выделением 
этих истин через их очищение ото всех этих обычаев, традиций и условностей.

7. Все политические, правительственные, судебные и исполняющие законы системы, которые суще-
ствовали на протяжении всей истории человечества, строились изначально на зёрнах истин, которые 
давали им жизнь. Эти истины теперь извлекаются:

А. Функции, задачи и цели любой такой системы – это защита, обеспечение и поддержка прав, при-
вилегий, обязанностей, обязательств, ответственности и их индивидуализация в каждом члене обще-
ства.

Это фундаментальная истина всех человеческих систем. Однако понимание, определение, описание 
и исполнение этих принципов искажается, извращается и уродуется традициями, обычаями, культура-
ми, политическими партиями и т.д., которые сроятся вокруг этих принципов, удушая их, игнорируя их, 
сводя их на нет и заставляя их служить скрытым целям.

Б. Структура любой такой системы является отражением упорядоченности, законности и органи-
зованности духовной иерархии вселенских законов, которые управляют, поддерживают, обеспечивают 
и снабжают все её части в функциональном и пригодном режиме.

Это ещё одно фундаментальное зерно истины, лежащее в основе всех человеческих политических си-
стем. Но понимание, определение, объяснение и интерпретация происхождения, природы, цели, задачи, 
структуры и применения этих вселенских законов искажается, извращается и уродуется для того, чтобы 
удовлетворять утилитарные нужды, диктуемые, предписываемые, ожидаемые и навязываемые тради-
циями, обычаями и культурами, которые строятся вокруг этих законов и истин, удушая их и заставляя 
их служить собственной само-нацеленной пользе.

Необходимо в данное время извлечь эти зёрна истины из всех человеческих политических систем 
и вернуть их к первоначальному духовному функционированию, как определено этими истинами.

8. Экономические структуры человеческих систем в истории своего развития содержат в своей осно-
ве зёрна истин, которые в данное время извлекаются из них:

А. Человеческое общество состоит из людей, обладающих различными качествами, которые они мо-
гут предложить друг другу. Определённые люди обладают определенными качествами, доступными 
только им, в свою очередь, другие обладают тем, чего нет у первых. Польза этих качеств может мани-
фестироваться только во взаимном соразделении продуктов или результатов этих качеств, ради общей 
пользы и общего добра. Это истина добра и мудрость любви, проявляющиеся в практической пользе 
обмена всем добром, которое является продуктом этих качеств и их деятельностей. Только путём такого 
обмена обретается их смысл и реализуется польза их существования. Это основная и фундаменталь-
ная истина, лежащая в основе всех экономических систем. Теперь, способ, метод, содержание, ценность 
и стоимость такого обмена искажаются, уродуются и извращаются традициями, обычаями и культура-
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ми специфических обществ, которые сроятся вокруг этих систем, удушая их истинное значение, функ-
ции и цели.

Б. Продуктивность каждого человеческого усилия и его качества и количества определяется мотиви-
рующим фактором побуждений, изобретательности, конструктивности, инновационности и полезности 
человеческой жизни и её уникального вклада, который соразделяется всеми через её продукты. Это фун-
даментальная истина любой здоровой экономической системы. Но определение, понимание, описание, 
объяснение и необходимые условия для такой продуктивности и её стоимость могут быть предметом 
предписаний, навязываний, требований и ограничений, навязанных традициями, обычаями и культу-
рами, которые строятся вокруг этой истины, удушая её предпочтениями, подавлением, сдерживанием, 
манипулированием и искажением пропорций распределения результатов этой продуктивности.

Поистине функциональная и здоровая экономическая система должна восстановить эти фунда-
ментальные истины и использовать их как строительные блоки для их продуктивной манифестации 
и функционирования.

9. Со времён ранней человеческой истории, когда неведение стало особенностью и специфическим 
условием человеческой жизни, образование и воспитание играло очень важную роль во всех человече-
ских системах. Есть несколько зёрен истины, из которых образование и воспитание выводит свои прин-
ципы. Эти истины теперь извлекаются:

А. Фундаментальной способностью и потребностью человеческой природы является способность 
и необходимость обучения. Человеческое выживание в любой окружающей среде зависит от такой 
способности и потребности. Из такого обучения становятся гибкими, способными адаптироваться 
и устойчивыми. Теперь, это основное зерно истины, лежащее в основе любого образования и воспита-
ния. Однако определение, содержание, цель, функции и материал этого обучения может быть и является 
предметом искажений, извращения, уродования, навязываний, предписаний, диктата и обусловленно-
сти традициями, обычаями и культурами любого соответственного общества, которое ограничивает 
применение этой истины своими собственными прагматичными целями.

Б. Важный мотивирующий фактор человеческой жизни содержит стимул к постоянному росту, 
прогрессу и улучшению при помощи процесса обучения, обретения знаний и применения этих знаний 
в своих жизнях разумно и с мудростью. Это второе фундаментальное зерно истины, которое лежит в ос-
нове любой истинной системы образования и воспитания. Но эти мотивирующие факторы могут быть 
искривлены, изменены, подвергнуты влиянию, ограничены и блокированы диктатом, ожиданиями, 
предписаниями, требованиями, проекциями и запросами, которые удовлетворяют само-нацеленные 
потребности культур, традиций и обычаев соответственного общества.

В. Не существует предела человеческому обучению, пониманию, прогрессированию и творческим 
усилиям. Всегда есть пространство для улучшения любых навыков, способностей, черт, характера, по-
ведения и так далее, до вечности. Это истинная человеческая природа, которая отражает присутствие 
Абсолютных Принципов Наивсевышнего в каждом человеческом существе.

Таково третье зерно истины, содержащееся в любой здоровой системе образования и воспитания. 
Однако, снова, эти безграничные потенциалы человеческой природы могут быть и постоянно явля-
ются предметом искривления, манипулирования, искажения, неверного понимания, злоупотребления 
и уродования требованиями, диктатом, предписаниями, ожиданиями, проекциями и ограничениями 
всех традиций, условностей, обычаев и культур. Эти традиции и т.д. определяют направление, качество 
и структуру любого образования и воспитания только так, чтобы это служило их целям, а не так, чтобы 
это служило потребностям и целям индивидуальности.

Г. Полезность жизни любого человеческого существа определяется объемом его/её образования и ка-
чеством его/её воспитания с целью его/её специфического и уникального вклада в общую пользу и пол-
ноту вселенной. В этом вкладе находится истинное содержание чьей-либо жизни. И это четвёртое зерно 
истины, которое существует в образовании и воспитании. Однако определение, объяснение, интерпре-
тация и понимание того, что является истинно полезным и имеющим смысл в человеческой жизни, ис-
кривляется, искажается, извращается и уродуется требованиями, предписаниями, порядками, законами 
и ограничениями традиций, обычаев и культур соответственных обществ, которые принимают во вни-
мание только свои собственные само-нацеленные потребности, без учета индивидуальной само-актуа-
лизации и само-реализации.
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Эти четыре основных зерна истины должны быть сфокусированы и полностью применены для по-
строения новых систем образования и принципов воспитания. Это может быть сделано только путём 
устранения искажённых человеческих систем.

10. Концепция сексуальности, супружества и семьи содержит определённые, заслуживающие одо-
брения зёрна истины, похороненные под громадными горами искажений и застойных скоплений, кото-
рые полностью скрывают их истинную перспективу и смысл. Теперь пришло время вывести на свет эти 
зёрна, извлекая их из этих систем:

А. Супружество является отражением, корреспонденцией и манифестацией высшего союза универ-
сальных принципов любви и мудрости и добра и истины, с целью взаимообмена и объединения в един-
ство всего, что представлено женскостью и мужескостью в их уникальном выражении. В этом единстве, 
союзе и гармонии есть присутствие Наивсевышнего и необходимость соразделять результаты этого уни-
кального союза со всеми остальными в творении, кто находится в их собственном уникальном союзе.

Это фундаментальная истина истинного духовного супружества. Никакого другого супружества 
не существует. Но концепция супружества является предметом самых громадных из всех искажений, 
извращений и уродований традициями, обычаями, условностями и культурами, удушающими и убива-
ющими это значение своими требованиями, проекциями, интроекциями, ограничениями, ожиданиями 
и предписаниями.

Б. Человеческая сексуальность является конечным инструментом и средством для выражения и со-
разделения, в уникальной субъективной манере, всех принципов универсальной любви и мудрости, со 
всеми её удовольствиями, радостями и наслаждениями. Она существует для наслаждения в человеческой 
жизни. В этом выражении, соразделении и наслаждении человеческое творящее усилие, представленное 
обменом мужескости и женскости посредством сексуального контакта, манифестируется в предельной 
полноте. Это истина сексуальности.

Однако концепция сексуальности постоянно искривляется, искажается, уродуется, ограничивается, 
регламентируется и оскверняется всеми традициями, условностями и культурами соответственных об-
ществ, которые требуют, проецируют, предписывают, навязывают и насаждают правила и ограничения 
на это выражение и его функции, что служит цели выживания такому обществу.

В. Истинное значение семьи состоит в отражении, корреспонденции и манифестации союза, един-
ства и гармонии всех вселенских бытий и существований и их соответственных сознательных сущно-
стей, которые близки друг другу из любви к соразделению и из наслаждения компанией друг друга. 
Таково истинное значение семьи.

Значение, определение, понимание, описание и объяснение роли и задачи семьи постоянно искажа-
ется, уродуется и извращается выше описанными методами.

Эти базовые фундаментальные зёрна истин, содержащиеся в человеческом супружестве, сексуально-
сти и семье, должны быть освобождены, очищены и восстановлены так, чтобы в результате этого истин-
ное духовное течение в их функциях смогло вновь установить свое направление вперёд и далее.

11. Человеческие технологии и военные организации также отражают определённые условия и про-
цессы, которые могут содержать некоторые элементы истин и которые должны быть извлечены из них 
в настоящее время:

А. Высшей целью творения является сознательная сущность, в данном случае – человеческое суще-
ство. Всё в творении организовано таким способом, чтобы служить этой цели. Все законы вселенских 
явлений и материи служат цели использования и контроля людьми, для развития и установления наибо-
лее походящей, приемлемой, надлежащей, адекватной, функциональной и приятной окружающей сре-
ды, в которой человеческая жизнь может быть полностью актуализована и реализована без каких-либо 
препятствий, затруднений, помех или вмешательства. Всё, что служит этой цели, независимо от уров-
ня, степени или шага, служит в итоге высшей духовной цели. Это первое фундаментальное зерно исти-
ны, которое делает возможным развитие технологии. Такова её первоначальная и оригинальная цель 
и функция.

Но в процессе ухудшения человеческой духовности эта функция технологии была искажена; она бы-
ла неправильно использована, подвергалась злоупотреблениям и искажалась в такой манере, чтобы слу-
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жить инструментом для защиты, продления и подержания традиций, обычаев и культур, построенных 
вокруг этой истины, удушая её своими прагматичными нуждами.

Б. Реальные принципы жизни, неотъемлемые, внедрённые и врождённые в неё, это доминирование 
любви и мудрости и добра и истины. Это доминирование должно защищаться, охраняться и оборонять-
ся от всего, что хочет и стремится причинить вред, свергнуть или разрушить его.

Это второе фундаментальное зерно истины. Военные организации изначально корреспондировали 
этой истине. Эта истина называется «истина, которая постоянно сражается, атакуя зло и ложности». Её 
задачей является сохранение истины.

В природном смысле военная функция это защита против злых намерений любой нации, которая 
хочет разрушить свободу и независимость человеческой природы. Это зерно истины такой военной 
функции. Однако понимание, задача, цель, структура и природа военной функции является предме-
том многочисленных искажений, оправданий, обоснований, извинений и злоупотреблений на службе 
у традиций, обычаев и их культур, которые используют её для своих собственных прагматичных целей 
доминирования, подавления и жажды власти.

В. Величайшее желание добра и истины - быть соразделённым и отвечать взаимностью с каждым 
во всём творении, без исключения. Это включает физическую вселенную. Другой функцией добра и ис-
тины является желание быть всегда готовым помочь, поддержать, служить, защищать и быть полезным 
любым возможным способом. Всё, что вносит вклад в соразделение, отвечание взаимностью, помощь, 
защиту, поддержку, служение и бытие полезным/ой, в конечном итоге служит этому духовному прин-
ципу. Технологии и военные учреждения, в своем истинном значении, служат этой функции на уровне 
физического мира, посредством корреспондирующих средств. Но интерпретация, понимание, объясне-
ние и концептуализация этого соразделения, отвечания взаимностью и служения искажаются, неверно 
используются, подвергаются злоупотреблению в прагматичном услужении традициям, обычаям и куль-
турам, которые полностью удушают эти зёрна истины, дающие им их первоначальное и истинное значе-
ние.

Если технологиям и военным организациям предназначено возобновить их истинные обязанности 
и обязательства перед человечеством, они должны повернуться к своим изначальным истинам, которые 
были использованы в их развитии.

Функциональные вооруженные силы необходимы до тех пор, пока существуют преисподние, которые 
эманируют и проецируют в природный уровень свои идеи агрессии, войны и разрушения. Некоторые 
нации подвержены их влиянию больше, чем другие. Для поддержания общего духовного баланса, суще-
ственно необходимого для человеческой свободы выбора, некоторые страны корреспондируют больше 
положительному духовному состоянию, а некоторые отрицательному духовному состоянию. Страны, 
корреспондирующие больше отрицательному духовному состоянию, значительно более агрессивны 
и тоталитарны и стремятся к мировому господству. По своей природе они ненавидят положительное ду-
ховное состояние и страны, корреспондирующие ему. В такой ситуации положительное духовное состо-
яние сражается с постоянными атаками со стороны отрицательного состояния. Это духовное сражение 
находится в прямой корреспонденции с такими атаками, нападениями и войнами, которые существуют 
на Земле. Тем не менее, приходит время, когда все преисподние и их отрицательное состояние будет на-
всегда закрыто и ему не будет больше позволено оказывать своё влияние на людей планеты Земля. Когда 
это произойдёт и установится духовная консолидация, и будет иметь место баланс всех идей, военные 
организации станут ненужными и прекратят функционировать.

12. Человеческая медицина и целительское искусство является важной частью человеческой жизни. 
Их функции, значение, цели и место в человеческой жизни определяются зёрнами истин, которые в на-
стоящее время извлекаются из них:

А. Сознательная жизнь является самым ценным достоянием, которым кто-либо обладает. Всё, 
что служит этой жизни в любой манере, заслуживает быть в наилучшей возможной форме, услови-
ях и очертаниях. Человеческое тело и человеческая ментальность служит этой цели. Таким образом, 
они заслуживают поддержания в оптимальном функциональном состоянии. Это первое фундаменталь-
ное зерно истины, которое является самим центром всей философии медицины и всего целительского 
искусства. Однако происхождение, природа, структура и динамики этой жизни и её контейнеров иска-
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жается, искривляется, неверно понимается и ограничивается всеми традициями, обычаями и культура-
ми, построенными вокруг этой истины, удушая её истинный смысл.

Б. Если что-либо угрожает, разрушает, подавляет и/или калечит человеческую жизнь и все её систе-
мы, формы и контейнеры, с этим необходимо бороться, сражаться, удалять и устранять из них, чтобы 
жизнь могла продолжаться в своей полной и беспрепятственной манифестации и процессе. Это второе 
фундаментальное зерно истины. Но методы этого искажены и подвержены отрицательному влиянию 
ложно усвоенных философий жизни, которые берут начало из всех человеческих систем и их традиций, 
обычаев и культур, которые не желают принять духовные принципы жизни.

В. Человеческая жизнь является союзом, единством и гармонией духа, души и тела. Это учреждает 
истинную человеческую природу, то есть единый человеческий разум, из которого может быть выведено 
понимание человеческой жизни. Поэтому, что бы ни происходило на одном из уровней человеческого 
разума, имеет влияние, результаты и последствия на всех остальных уровнях. По этой причине, любое 
лечение разума должно быть одновременным лечением всех уровней. Это третье фундаментальное зер-
но истины в этой системе. Однако истинная природа человеческого разума, его происхождение, струк-
тура, функции, динамики и взаимодействие между его уровнями, их размещение и принципы являются 
предметом серьёзнейших искажений, загрязнений, заражений, извращений и уродований, которые пол-
ностью удушают субстанциальную истину медицины и целительского искусства. Только совсем недавно 
откровения об этой истине стали предметом внимания.

Г. Человеческая жизнь священна, поэтому человеческое духовное, ментальное и физическое здоро-
вье является приоритетом номер один для человечества, так как от него зависит гладкое, надлежащее, 
оптимальное, эффективное и верное функционирование всех человеческих систем. Это четвёртое зерно 
истины этих систем. Теперь, концепция, понимание, объяснение, интерпретация и восприятие правиль-
ного определения человеческой жизни и надлежащего здоровья являются предметом многочисленных 
искажений, неверной интерпретации, неверного восприятия и уродования, которые отравляют медици-
ну и целительское искусство, значительно снижая их эффективность.

Если медицина и целительское искусство предполагают когда-либо возобновить своё надлежащее 
служение, они должны освободить себя от всех влияний разработанных ими же самими традиций, обы-
чаев, проекций и культур, и начать строго придерживаться изначальной духовной истины, которая яв-
ляется единственной, способной дать надлежащую интерпретацию значения человеческой жизни.

13. Парапсихология, экстрасенсорные способности, оккультизм, астрология и разнообразные гада-
ния, общение с духами, которые каким-то образом, в той или иной форме, смогли выжить и даже про-
цветать, вопреки охоте на ведьм, которая велась в средние века, и современной науке, содержат важные 
зёрна истин, которые теперь извлекаются из них:

А. Существует духовная, сверхъестественная и экстрасенсорная реальность, которая превосходит 
и отрицает во всех отношениях все известные физические законы природы и человеческого физиологи-
ческого сознания. Эта реальность является более реальной, чем та, которую обычные люди и естествен-
ные науки считают реальной.

Это важное фундаментальное зерно истины этих систем. Однако определение, понимание, описа-
ние, объяснение и концептуализация структуры, функций, динамики, целей и природы этих явлений 
являются предметом для многочисленных искажений и влияний всякого рода личных предрасположен-
ностей, предубеждений, субъективных проекций, нереалистичных ожиданий, само-исполняющихся 
пророчеств и принятия желаемого за действительное. Такой подход ведёт к развитию традиций, обы-
чаев и культур с их ритуалами, церемониями, методами, ограничениями и запретами, которые только 
затуманивают, усложняют и удушают первоначальные зёрна истины в них.

Б. Существует много уровней, слоёв, сфер и измерений реальности, населённых сознательными сущ-
ностями разного типа. Эти сознательные сущности находятся в постоянной корреспондирующей пози-
ции к людям на планете Земля. Эта корреспонденция имеет как положительную, так и отрицательную 
природу. Поэтому человеческие существа являются многомерными существами, которые одновременно 
присутствуют в нескольких измерениях, осведомлены ли они об этом факте сознательно или нет.

Это очень важное фундаментальное зерно истины этих систем. Искажения, извращения и невер-
ное восприятие этой истины лежит в неправильной интерпретации истинной функции, структуры, 
действия и позиции в иерархии духовной, космической и вселенской организации этих уровней, слоёв, 
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сфер и измерений, а также роли, которую играют другие сознательные сущности в человеческой жизни 
и роли, которую люди играют в их жизни. Эти искажения значительно снижают пользу этих концепций 
и удушают изначальную истину, содержащуюся в них.

Только избавление от всех загрязнений и засорений, описанных выше, может очистить эти зёрна 
истины так, чтобы благодаря этому полезность этих систем могла бы быть определена и помещена в над-
лежащую позицию на службе у духовного возрождения и духовного прогресса.

14. Концепции собственности, коллективности и приватности, которые развились в процессе исто-
рии человечества, содержат в себе некоторые зёрна истины, которые теперь извлекаются:

А. Каждый является в конечном итоге хозяином своей собственной жизни и центром своей собствен-
ной вселенной. Таким образом, каждый является единственным полноправным и законным собствен-
ником своей вселенной от Наивсевышнего, которая принадлежит только этой индивидуальности. Это 
установление происходит из Абсолютной Природы Наивсевышнего, которая проецируется в каждую 
сознательная сущность и, следовательно, в каждое человеческое существо.

Это важное фундаментальное зерно духовной истины. Но в процессе ухудшения человеческой ду-
ховности и построения традиций, обычаев и культур, эта истина искривлялась, извращалась, уродова-
лась и сводилась к внешнему, материальному обладанию физической собственностью, которая имеет 
духовную корреспонденцию, описанную выше. Но истинное значение было потеряно и истина была за-
душена таким подходом.

Б. Существует бесконечное число и бесконечные варианты индивидуальных вселенных, которые, 
взятые вместе в их тотальности, формируют уникальную и тотальную сверх-вселенную, принадлежа-
щую каждому, и которой каждый принадлежит. Эта сверх-вселенная выглядит для Наивсевышнего 
как одна объединённая индивидуальность – великая сознательная сущность. В такой концептуализации 
всё, что имеет каждая индивидуальность, принадлежит всем, и всё, что имеют все, принадлежит каждой 
определенной индивидуальности.

Это основное фундаментальное зерно истины этой концепции. Но, как и в случае с собственностью, 
концепция коллективности была полностью извращена, искажена и изуродована поворачиванием её 
смысла к внешней, материальной и физической собственности, которой никто не имеет права обладать, 
так как она принадлежит всему коллективу. Каждый становится собственностью такого коллектива 
или общины. Это ведёт к развитию традиций, обычаев и культур, которые полностью удушают первона-
чальное зерно истины, которое здесь содержалось.

В. Всё, что возникает, продолжается и становится в жизни каждого, всегда происходит из его/её са-
мого глубоковнутреннего Я. Это всегда «внутри», следовательно, это является чисто субъективным. 
Понимание этого «внутри», вследствие его субъективного содержания, может быть только из «внутри». 
Но никто «снаружи» не может занять позицию чьего-либо «внутри». Это приравнивалось бы к отказу 
от своей жизни, что является полнейшей невозможностью. Далее, эта ситуация ведёт к развитию кон-
цепции приватности. Положение «внутри» каждого, то есть субъективность самой глубоковнутренней 
степени, является полностью приватным, личным и не может быть проницаемым или постигаемым 
из «снаружи» или извне.

Это третья основная фундаментальная истина этих концепций. В настоящее время понимание, 
определение, объяснение, описание и концептуализация такого состояния и процесса как приватность, 
искажено, извращено и изуродовано требованиями, проекциями, интроекциями, ограничениями, за-
претами, приказами и предписаниями традиций, обычаев и культур, которые удушают истинное духов-
ное значение приватности и хоронят реальную истину этой концепции.

Для того чтобы истинное значение этих концепций могло быть возвращено обратно их первона-
чальной функции, эти зёрна истины должны быть очищены и отчищены от всех искажений и неверных 
трактовок человеческими системами, с тем чтобы они могли быть инкорпорированы надлежащим пу-
тём в духовное возрождение и использованы для начала нового духовного прогрессирования.

Все зёрна истины, извлекаемые изо всех человеческих систем, собираются вместе для формирования 
конгломерата, который дифференцируется, отделяется и полностью удаляется из источника искажений, 
уродования и извращений. В такой формации зёрна истины могут быть превращены в оружие, которое 
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эффективно и успешно может сражаться со всем злом и ложностями, которые на данном этапе удержи-
вают людей от духовного возрождения и от начала их нового духовного возрождения.

Признание и принятие, приверженность и применение этих истин надлежащим способом, с пра-
вильной мотивацией, является одним из инструментов, посредством которого сможет начаться от-
крытие всех уровней бытий и существований. В то же самое время, это ведёт к глубокому очищению 
человеческого само-понимания, само-восприятия и поведения.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Открывание Всех Уровней Бытия и Существования и 
Построение Постоянного Моста Между Ними.

Процесс духовного возрождения это процесс отыскания, понимания, признания, принятия и при-
менения всех духовный зёрен истины, которые различимы в человеческих системах. Такой процесс 
запускает специальное состояние внутри каждого, кто вовлечён в этот процесс, который проверяет, 
сравнивает и подтверждает достоверность этих истины по отношению к их корреспондирующим фак-
торам во Внутреннем Разуме. Все эти истины вечно присутствуют внутри каждого в его/её собственном 
Внутреннем Разуме, где Наивсевышний, посредством Его/Её присутствия, непрерывно поддерживает их 
функциональными. Этот запускающий процесс ставит их в надлежащий порядок. Он синхронизирует 
их таким способом, что внутреннее признание этих истин, узнаваемых во внешних факторах человече-
ских систем, соединяет их со всем, что корреспондирует им в человеческой жизни.

Такое соединение является необходимым шагом для открывания всех уровней бытия и существова-
ния и для построения постоянного моста между ними. Это открывание является одновременным про-
цессом: в той степени, в которой это происходит в целом человеческом разуме, в той же степени это 
происходит со всем, чему человеческий разум корреспондирует. Поскольку он корреспондирует целой 
структуре бытия и существования, всё бытие и существование становится доступным для этого.

Но обнаружение, понимание, признание, принятие и применение всех этих истин в человеческих 
системах невозможно без одновременного устранения всех источников их загрязнений, засорений, зара-
жений, искажений, извращений и уродования. Этот процесс является параллельным процессом устра-
нения и принятия: устранения источника и принятия и применения реальной духовной истины.

Таким образом, первый шаг это обнаружение, понимание, признание и принятие того факта, что все 
человеческие системы, обычаи, традиции и культуры являются источником такого загрязнения и ис-
кажений. В их сегодняшней форме они исчерпали свою полезность, полностью дав ответы на первона-
чальный вопрос о том, каково быть без духовности; своим существованием они также служили цели 
изучения ответа на этот вопрос посредством конкретных примеров.

Как упоминалось ранее, для того чтобы позволить уловке псевдо-творцов вообще иметь место, необ-
ходимо было закрыть прямой доступ к внутренним уровням и измерениям разума и творения у всех тех, 
кто добровольно выбрал принять участие в этом эксперименте.

Вот несколько причин для такого закрытия:

1. В состоянии полного открытия присутствует непрерывная сознательная осведомлённость о при-
чинах любого и всех возникающих событий. Такая осведомлённость не позволила бы стиранию памяти 
о таких выборах. Это сделало бы любой эксперимент подобной природы невозможным. Необходимо 
быть в состоянии неведения в отношении этой ситуации. Поэтому позволено, чтобы люди, принимаю-
щие участие, были реструктурированы и перестроены псевдо-творцами так, чтобы рождаться в неведе-
ние.

2. Вмешательство псевдо-творцов в непрерывное течение духовных идей из Внутреннего Разума и по-
мещение искажённого рассмотрения этих идей перед процессом их трансформации вызвало необходи-
мость закрытия прямого доступа к осведомлённости о таких манипуляциях. Осведомлённость о таких 
манипуляциях подвергла бы опасности человеческую свободу выбора тем, что не позволила бы иметь 
места процессу обучения. Если знают о такой ситуации, то не имеют другого выбора, кроме принятия 
её и рассмотрения её как необходимого элемента жизни, которому нужно следовать, инкорпорировать 
и практиковать. Такое заключение привело бы к вере в то, что такая манипуляция является нормальным 
и надлежащим состоянием дел, происходящим, в конечном итоге, из Наивсевышнего. Такое отношение 
отвергло бы присутствие Наивсевышнего во Внутреннем Разуме. Это привело бы к прекращению не-
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прерывного возникновения идей обо всех состояниях и процессах, и человеческий разум немедленно 
прекратил бы существовать. Наивсевышний не может присутствовать в отрицательных заключениях.

Непрерывное знание о чём-либо устраняет процесс изучения. Нет необходимости это изучать. Если 
имплантированы ложные и искажённые знания, они принимаются как достоверные и истинные зна-
ния. Не имеют другого выбора, кроме отождествления себя с ними. Но если не имеют знания об этой 
ситуации, то могут быть научены о существовании искажений и о манипулировании истинами и о су-
ществовании реальной неискажённой истины. В этом процессе могут выбирать, принимать эти искаже-
ния или отвергнуть их. Первая ситуация устраняет человеческую свободу. Вторая подтверждает её. Если 
чья-либо свобода выбора устраняется, устраняется и его/её жизнь, так как из этой свободы человеческая 
жизнь обретается.

Это одна из причин того, почему возникло закрытие всех уровней человеческого разума. В этом спо-
собе сохранение свободы могло постоянно предусматриваться и охраняться посредством процесса обу-
чения. Ничто не может быть внушено людям силой. Такое принудительное внушение не имеет духовной 
жизни или ценности. Если бы открытие всех уровней продолжалось бы даже после вмешательства псев-
до-творцов, было бы оказано их силовое влияние; искажённые идеи были бы навязаны посредством 
блокирования знания об их источнике, и не могло бы быть принято решение об их достоверности. Их 
принятие произошло бы не по выбору, а по принуждению. Такая ситуация исключает всякую свобо-
ду, из которой может быть построена своя собственная персональность. Человеческая персональность 
обычно строится из таких выборов. Если выбор делается по свободной воле, он присваивается этой ин-
дивидуальности как его/её собственный и становится интегральной частью его/её жизни. Итак, каждый 
становится тем, чем он/она выбирает быть. В этом выборе сама жизнь каждого.

3. Закрытие внутренних систем необходимо с целью установления состояния неведения. Появление 
зла с целью разрушения духовности требует таких условий. Нет ничего доброго в зле. Если нет доброго, 
значит в этом не может быть найдено также никакой истины. Таким образом, по самой своей природе, 
зло не имеет знания истины, но только её искажения. Искажённое знание не является знанием самим 
по себе. Всё производимое злом производится в состоянии неведения.

Если бы доступ ко всем уровням оставался бы открытым в условиях установленного состояния зла, 
то рождались бы в полное состояние искажённой истины, которая вечно считалось бы реальной исти-
ной. При таком условии никому не был бы доступен какой-либо выбор, и состояние зла должно было 
бы оставаться до вечности. К счастью, состояние зла производит только неведение, что автоматически 
закрывает внутренние уровни. Это может быть использовано для установления процесса обучения, ко-
торый сам по себе из истины, посредством и при помощи которого имеет место открывание внутренних 
систем заново, на основе свободного выбора, а не под давлением или принуждением зла и ложностей.

Поскольку выбирают что-либо свободно, могут в любой момент от этого свободно отказаться. Такая 
ситуация до вечности сохраняет способность каждого отказаться от зла, независимо от того, как глубо-
ко находятся в этом зле или в его преисподней. Это устанавливает возможность того, что отрицательное 
состояние не должно оставаться до вечности. Останется оно или нет – это вопрос свободного выбора 
тех, кто свободно в нём участвует.

4. В условиях установленного состояния зла необходимо держать закрытым любой прямой доступ 
к внутренним уровням и степеням. При открытом доступе злые намерения некоторых людей использо-
вали бы всю доступную на внутренних уровнях и степенях информацию и знания в разрушительных це-
лях. В такой ситуации всё могло быть использовано для производства еще больших состояний зла. Такое 
использование первоначальных идей добра и истины, которые находятся там, привело бы к их осквер-
нению и полному уничтожению. В таком случае, в конечном итоге, Наивсевышнему пришлось бы уда-
литься из Внутреннего Разума. Это удаление немедленно остановило бы любой поток жизни в того, кто 
оскверняет. Более того, прямой доступ к громадным знаниям и информации, которые доступны на вну-
тренних уровнях, дали бы людям со злыми намерениями такие мощные инструменты, что они смогли 
бы преуспеть в разрушении всякого добра и истины на планете Земля. Полное устранение всякого добра 
и истины из человеческой жизни закончилось бы её вечной смертью.

Поэтому Абсолютное Божественное Провидение Наивсевышнего защищает людей закрытием пря-
мого доступа к внутренним уровням, благодаря чему не может иметь места реальное осквернение и ис-
пользование добра и истины со злыми намерениями. Это даёт людям вечную возможность отказаться 
от их злых намерений. Единственная вещь, которую они могут осквернить это искажения реального 
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добра и реальной истины. Удавшееся осквернение реального добра и истины только усиливало бы чело-
веческие злые намерения всё больше и больше и устранило бы возможность для них отказаться от этих 
злых намерений.

5. Закрытие прямого доступа к внутренним уровням человеческого разума и к другим измерениям 
помещает людей планеты Земля в специальные условия внешненаружности только. Нигде больше не су-
ществует такой ситуации. Духовное ухудшение не может иметь места при полном доступе ко всем уров-
ням. Такая ситуация немыслима для более высоких уровней. Вопрос о возможности не-духовности и её 
исходах и последствиях, не может родиться ни на каком другом уровне, кроме самого внешненаружного. 
Ответ на этот вопрос не может иметь места нигде, кроме самого внешненаружного уровня. Поскольку 
самый внешненаружный уровень поддерживается всеми идеями и их трансформацией из самого глубо-
ковнутреннего и промежуточного уровней и степеней, не может иметь места такой ответ, если в первую 
очередь не будет закрыт прямой доступ к этим уровням. С отрезанием этого доступа отрицательное 
состояние может начать производить свои ответы и результаты.

И это некоторые причины того, почему имело место закрытие. Однако постоянно повторяется, 
что был закрыт прямой доступ ко внутренним уровням и измерениям. Нигде не было сделано предпо-
ложение, что непрямой доступ был также закрыт. Такое полное и тотальное закрытие невозможно. Это 
просто привело бы к отрезанию всех систем жизнеобеспечения в человеческом организме и человече-
ском разуме. Все в нём остановилось бы. Возникла бы вечная смерть (не просто физическая смерть). 
Такое событие немыслимо в Абсолютном Состоянии и Абсолютном Процессе Абсолютной Любви и Аб-
солютной Мудрости Абсолютного Наивсевышнего.

Поэтому непрямой доступ ко всем уровням был непрерывно обеспечен. В процессе истории псев-
до-человечества, после закрытия всегда были индивидуальности, которым было позволено иметь опыт 
прямого общения с Наивсевышним и с духовным миром. Это поддерживало живой информацию об ис-
тинной реальности этих состояний, которая всегда была доступной. Много специальных людей, таких 
как пророки, духовные лидеры и мужчины и женщины Бога, инкарнировались или назначались содей-
ствовать непрерывному поддержанию надлежащего духовного баланса и обеспечению для людей до-
ступности учений об истинной духовности. Благодаря этому балансу обе альтернативы были постоянно 
доступны людям для их выбора. Разумеется, такие альтернативы и балансирование требуют, чтобы 
представительство обеих сторон имело возможность влиять на людей. Поэтому существовало равное 
количество ложных пророков и ложных духовных лидеров, для обеспечения людям возможности сво-
бодного выбора своего направления.

Поскольку большинство людей, до недавнего времени, не имело прямого доступа к внутренним сфе-
рам, они имели возможность распознавать духовные состояния через обучение и получение альтерна-
тив. Такое распознавание позволяло им верить и принимать то, что они хотели, без прямого доступа 
к духовному миру. Вера в такие духовные или псевдо-духовные принципы держала их на связи с соот-
ветственными духовными состояниями в духовном мире, и со всеми теми, кто придерживался того же 
духовного выбора. Вера корреспондирует всем духовым состояниям духовных миров и их духов, кото-
рые находится в добре и истине этой веры, или в её зле и лжи. Такая корреспонденция делает возмож-
ным непрерывное взаимодействие между всеми уровнями и мирами и обеспечивает природный мир 
системой жизнеобеспечения.

Другая важная линия непрямого общения с духовным миром и с Внутренним Разумом и, таким об-
разом, с Наивсевышним, устанавливается посредством специально написанных книг, содержащих кор-
респондирующие духовные факторы в словах, которые используются специально для этой цели. Такие 
книги пишутся по прямому вдохновению Наивсевышнего, чтобы люди могли узнать верный путь к ду-
ховности.

Однако для того, чтобы они могли выполнить свою основную функцию поддержания связи с ду-
ховным миром и, в конечном итоге, с Наивсевышним, они должны быть написаны так, чтобы вместить 
и приспособиться к стилю и языку всех соответственных миров, уровней и степеней. Таким образом, 
они написаны языком корреспонденций и по законам корреспонденций. Это означает, что слова, исполь-
зованные в этих книгах, содержат внутри себя многослойный смысл, приспособленный для понимания 
и восприятия во всех соответственных мирах, а также на всех уровнях человеческого разума. Следова-
тельно, они имеют буквальный или внешний смысл, корреспондирующий людям планеты Земля и их 
внешнему разуму. В то же самое время они имеют промежуточный смысл, который корреспондирует 
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людям в промежуточных мирах и человеческому промежуточному разуму. Наконец, они содержат вну-
тренний смысл, корреспондирующий людям внутреннего или духовного мира и человеческому Вну-
треннему Разуму.

Независимо от того, осведомлены или нет сознательно об их многослойном смысле, если читают их 
с добрыми намерениями, то запускают внутри себя и в других измерениях корреспондирующий отклик, 
который сохраняет и поддерживает непрерывную связь и соединение со всеми уровнями, измерениями, 
сферами и духовными состояниями.

Наиболее широко известным примером такой книги является Библия. Есть ещё и некоторые другие 
священные книги других религиозных верований, упомянутые во введении к этой книге.

Из-за того, что даже в этих книгах должен быть сохранён духовный баланс и должна поддерживать-
ся свобода выбора, данная людям, позволено существование различных интерпретаций их буквально-
го смысла и включение в них частей, которые не имеют таких корреспонденций. Эти книги являются 
предметом для многочисленных искажений, безо всякого духовного смысла или значимости. (Это также 
верно для Библии).

Важность, значение, объяснение и раскрытие корреспонденций этих книг ради духовной пользы че-
ловечества были подробно и глубоко открыты Наивсевышним через Эммануэля Сведенборга. Он также 
отделял книги, написанные в таких корреспонденциях и, таким образом, имеющие реальный духовный 
смысл, от тех, которые не имели такого смысла, то есть имели только историческое значение. Поэтому 
советуется, чтобы читатель ознакомился бы с работами Эммануэля Сведенборга с тем, чтобы полностью 
понимать, что здесь говорится об этих концепциях.

Это основные магистрали, посредством и при помощи которых сохраняется открытым доступ 
к промежуточному и духовному уровню. Так как этот доступ выполняется только при помощи внеш-
них средств (чтение, слушание, молитва и выполнение внешних действий), то редко присутствует созна-
тельная осведомленность о влиянии этих средств на другие уровни. А также при помощи таких средств 
недостижима сознательная осведомленность или прямой сознательный контакт с этими мирами. Они 
могут запустить некоторые ситуации, но они не являются их причиной. Внешние средства всегда явля-
ются только запускающими устройствами. Они могут запустить мыслительный процесс в отношении 
предмета, с которым имеют дело эти книги. Мыслительный процесс может привести к само-исследо-
ванию; само-исследование может привести к желанию и воле измениться; желание и воля измениться 
может привести к просьбе о помощи; просьба о помощи может привести к открыванию дверей. Далее, 
подобные процессы, как мышление, само-исследование, желание, воля, изменения, просьба и открыва-
ние являются исключительно внутренними процессами и приводят к реальным изменениям. Чтение 
Библии или подобные действия могут только запустить что-то внутри себя, что инициирует подобные 
внутренние процессы. Ни один никогда ещё не стал поистине духовным только посредством чтения Би-
блии самой по себе или выполнения внешних предписаний религиозных ритуалов. Многие люди читают 
Библию и молятся, однако не становятся более духовыми посредством только этих действий. Поэтому 
говорится, что такие внешние средства духовности могут служить только в качестве устройств, запуска-
ющих духовную осведомленность, которая, в свою очередь, начинает процесс духовного возрождения 
и это, в свою очередь, инициирует духовное прогрессирование.

Теперь, такова была ситуация до недавнего времени. В настоящее время цель существующего состо-
яния человечества и всех человеческих систем достигнута. Все человеческие системы полностью и на-
сквозь разложились. Не осталось ничего здорового. Они только искусственно поддерживаются своими 
традициями, обычаями и культурами. Они в глубоком кризисе, крахе и в процессе заключительного 
коллапса. Урок был выучен, опыт обретён, вопрос получил свой ответ. Вся необходимая и соответствую-
щая информация в отношении этого процесса теперь открыта в этой книге. Тайна всей ситуации выве-
дена на свет. Поэтому типичная и специфическая человеческая эра теперь заканчивается. С окончанием 
старой и текущей человеческой эры в действие вводится Новая Эпоха, новое человечество и новая ду-
ховность. Как часть этих усилий и процесса необходимо постепенно открывать вновь прямой доступ 
ко всем уровням, измерениям и сферам человеческого разума и всего творения.

Такое постепенное широкомасштабное открывание находится в своем процессе уже около четырех 
лет. Существует несколько причин необходимости такого прямого открывания:
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ЧАСТЬ II – ГЛАВА V

1. Для того чтобы изначальное, нормальное и естественное течение жизни на планете Земля могло 
быть восстановлено, в первую очередь необходимо собрать, отличить и отделить всё зло и ложности 
в одну сторону, а зёрна истины и их добро – в другую сторону. Целью такого процесса является разо-
блачение, путём вынесения отрицательности на поверхность осведомлённости, усиления его влияния 
и, таким образом, удаления его маскировки и утаивания, хитрого притворства и различных масок до-
брых действий, которыми они прикрывались. Такой процесс требует полного открывания всех уровней 
творения и человеческого разума. С закрытым прямым доступом к источнику таких условий, они будут 
оставаться замаскированными и скрытыми под маской добрых дел, которыми они прикрываются и ни-
когда не смогут быть замеченными, разоблаченными и понятыми и, таким образом, устранёнными. Для 
того чтобы что-либо удалить, необходимо выявить это, довести это до полного внимания, подвергнуть 
это суду, обсудить это и избавиться от всего отрицательного в этом, и если это полностью отрицатель-
ное, избавиться от этого полностью.

2. Такая последовательность, как описано выше, требует, чтобы всё было приведено в порядок. Толь-
ко когда все аспекты надлежащим образом позиционированы и находятся в надлежащем состоянии, ме-
сте и условии, они могут быть справедливо оценены и судимы. Такой порядок не может быть установлен, 
пока все уровни и степени не открыты и не доступны. Условия закрытия, существовавшие до сих пор 
с людьми на планете Земля, были и являются нарушением порядка, неестественными и ненормальными 
условиями. Это противоречит вселенскому и духовному порядку. Этому было разрешено существовать 
только как временное явление ради целей Великого Плана, который сейчас выполняется и завершается. 
Для того чтобы вернуть людей планеты Земля к их нормальным, здоровым и естественным условиям, 
в первую очередь нужно всё привести в порядок. Это требует полного открывания всех уровней бытия 
и существования, в которых такой порядок является неотъемлемым фактором. Никакого порядка не мо-
жет быть выведено в условиях беспорядка.

3. Чтобы гарантировать надёжное установление такого порядка и выявление, отделение и удаление 
всех отрицательных, беспорядочных условий, необходимо, в первую очередь, откровение обо всех со-
стояниях и процессах в существовании, относящихся к людям, и обо всех соответственных причинах, 
стоящих за ними. Такое откровение было бы немыслимо и непостигаемо, если бы не было выполнено 
посредством открывания всех уровней и степеней, которые дают возможность этому откровению иметь 
место вообще. Любое понимание этой ситуации возможно только из её причины, а не из её результатов. 
Поскольку причины всех событий, относящихся к человеческой эре, лежат во внутреннем, то для реше-
ния этой ситуации необходимо полностью открыть это внутреннее человеческого разума и всех фак-
торов, корреспондирующих ему. Только при таком устроении, которое является полнотой состояния, 
возможно устранение неестественного, ненормального и патологического состояния дел человечества.

4. Это ведёт к необходимости восстановить надлежащую позицию, место, задачу, функции и дея-
тельность внешней степени и самого внешненаружного уровня, в котором располагается человечество. 
До настоящего времени эта степень и уровень считались причиной и результатом всех событий. Такое 
рассмотрение вело к духовной слепоте и контр-продуктивности. В целом, присутствовало тотальное иг-
норирование любых других возможностей. Невозможно полно осмыслить любой другой причинный 
или инициирующий фактор события из ограниченного предположения о том, что творение состоит 
только из внешних степеней и уровней. Никаких надлежащих, верных и истинных заключений не может 
быть выведено или достигнуто из такой перспективы. Это не является истинной функцией внешней сте-
пени; такая функция была навязана ей псевдо-творцами псевдо-человечества.

Чтобы разрешить эту ситуацию, необходимо привести людей к обнаружению других сфер, уровней, 
степеней и измерений внутри них и снаружи них, с тем, чтобы могло быть возобновлено надлежащее 
функционирование и действие внешнего уровня и степени. Такое обнаружение невозможно из и по-
средством внешнего уровня или степени. Следовательно, необходимо открытие прямого доступа ко всем 
уровням, чтобы нормальное, здоровое и естественное духовное течение могло восстановить своё движе-
ние далее и вперёд.

5. Открывание всех уровней и степеней необходимо в первую очередь, если вмешательство псев-
до-творцов на промежуточном уровне должно быть прекращено навсегда. Как ранее упоминалось, 
псевдо-творцы поместили фильтры и блоки на уровне промежуточной переменной, с целью искажения 
смысла втекающих духовных идей и трансформации их в их искажения. Это был скрытый процесс. Для 
его устранения, он должен быть полностью раскрыт, обнаружен и выявлен. Такое устранение не могло 
бы быть возможным без открывания всех уровней и степеней, позволяющего надлежащее распознава-
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ние того, как этот процесс действовал. Понимание действия жизненно важно, так как только посред-
ством и при помощи этого его прекращение может быть выполнено. Невозможно прекратить что-либо 
из внешнего уровня и степени бытия и существования, поскольку ничего не инициируется здесь. С дру-
гой стороны, такое устранение должно быть выполнено в первую очередь, если процесс искажений дол-
жен быть остановлен и нормальное течение и трансформация должны возобновить свои функции. Это 
можно выполнить только путем открывания доступа ко всем уровням и степеням.

6. Чтобы преуспеть в восстановлении нормальных, здоровых и поистине естественных условий 
на планете Земля, необходимо остановить подпитывающий источник зла и ложностей. Состояния зла 
преисподних должны быть навсегда отделены от человечества и удалены с позиции, из которой они спо-
собны оказывать влияние на людей. Такое действие невозможно до тех пор, пока для всех не станет ре-
альностью полная осведомлённость и принятие факта существования преисподних и их состояний зла. 
Если отрицают это существование, держат себя открытыми для их влияния, и отрицательное состояние 
не может выйти на поверхность и войти в осведомлённость. Таким образом, зло не может быть устра-
нено. Таким образом, невозможно с позиции одного только внешнего уровня и степени выполнить эту 
задачу. По этой причине, должен быть открыт прямой доступ ко всем уровням, степеням, условиям и со-
стояниям, что в результате может привести к их полному и вечному отделению. Никто не может отде-
лить себя от чего-либо, если не видит, от чего необходимо отделиться.

7. Такое открывание ведёт к обнаружению истины о реальном источнике, происхождении и причине 
человеческих страданий и несчастий. Если прямой доступ ко всем уровням и степеням останется закры-
тым, этот источник, происхождение и причина будут приписываться неверному уровню и степени. Это 
неверное приписывание может привести к неправильным попыткам исправления и к замешательству 
и обвинениям, когда такие попытки исправления окончатся неудачей. Для того чтобы истинная духов-
ная реальность могла восстановить своё правление, необходимо четко установить истинный источник, 
происхождение и причину всех человеческих страданий и несчастий, благодаря чему может быть уста-
новлено их надлежащее устранение. Такой процесс возможен только если полностью открыты все уров-
ни и степени. Устранение страданий и несчастий жизненно важно в процессе духовного возрождения. 
Следовательно, знание об их происхождении и источнике жизненно необходимо для их устранения. 
Эти знания не могут быть выведены из внешнего уровня и степени при одновременном закрытии всех 
остальных уровней и степеней. Отсюда необходимость открытия всех уровней и степеней.

8. Имея этот неестественный, ненормальный, патологический и беспорядочный курс, вызванный 
псевдо-творцами, планета Земля и её обитатели потеряли свою прямую связь с остальным творением. 
Многие тысячелетия они обнаруживают себя заблокированными и отделёнными от внешних и вну-
тренних миров бытия и существования. Эта необычная позиция вынуждает их извлекать свои знания 
из наблюдения за внешними событиями, которые имеют отношение к их собственной окружающей сре-
де и их физическим телам. Поскольку никаких реальных знаний не доступно в таких условиях самих 
по себе, то могут быть выведены только искажённые и ложные заключения. Таким образом, начинается 
порочный, само-подпитывающий цикл искажённой жизни, продлевающий отрицательное состояние 
и служащий основанием для оправдания и обоснования необходимости его существования. Это ведёт 
к принятию нереальности как реальности, а реальности, как нереальности. Такая ситуация не может 
быть исправлена средствами, доступными только в изолированных условиях людей планеты Земля. 
Иными словами, она не может быть исправлена из самого по себе неправильного состояния. По этой 
причине, для того чтобы инициировать возвращение планеты Земля в галактическую и вселенскую се-
мью, становится необходимым в первую очередь открыть все уровни и степени, из которых может быть 
выполнено исправление ситуации и возобновлено первоначальное функционирование и деятельность 
планеты Земля.

9. Возвращение к нормальному, здоровому и естественному духовному течению человечества тре-
бует, чтобы было восстановлена полная духовная свободе людей. Когда люди согласились участвовать 
в эксперименте, предусмотренном Великим Планом, они согласились, на основе своей полной свободы 
выбора, временно отказаться от их полной духовной свободы, чтобы получить способность испытать 
состояния зла.

Дилемма здесь в том, что никто не может испытать такое состояние в истинной духовной свободе. Это 
противоречит природе этой свободы. Отрицательное состояние является состоянием рабства, запретов 
и ограничений. Ничего другого не может быть произведено из такого состояния. поэтому определенное 
количество духовной свободы должно быть удалено, чтобы инициировать, поддерживать и продлевать 
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отрицательное состояние, пока оно не выполнит свою задачу. Такая ситуация требует закрытия прямого 
доступа к другим уровням и степеням. Никакого закрытия не может возникнуть в полной духовной сво-
боде. Далее, чтобы осознание этих фактов смогло достичь осведомлённости людей, необходимо открыть 
прямой доступ ко всем остальным уровням и степеням, чтобы инициировать возвращение полной ду-
ховной свободы. Невозможно установить полную духовную свободу только из внешнего состояния 
и условия, при закрытых остальных уровнях и степенях, так как результат, внедрённый в это состоя-
ние и условие само по себе, по природе их структуры, это состояние и условие ограничения, запретов 
и изоляции. Поскольку жизненно важно для духовного возрождения и духовного прогрессирования 
чтобы такая духовная свобода была полностью восстановлена, необходимо открыть все другие уровни 
и степени, из которых эта свобода может быть доступна, распознана, достигнута и обретена. Никакого 
духовного прогрессирования не может иметь места без такой свободы.

10. Духовное прогрессирование само по себе, по самой своей природе, это одновременное и последо-
вательное возникновение в одно и то же время. Оно возникает одновременно на всех уровнях и степенях 
человеческого разума и во всех корреспондирующих ему факторах. Оно продолжается последователь-
ными шагами в направлении все более и более высокой степени духовности. Невозможно истинное ду-
ховное прогрессирование, если оно ограничено осведомлённостью только об одном уровне и степени; 
это ситуация слепоты, ведущая к духовному регрессу, как это доказала и подтвердила вся история чело-
вечества. Поэтому, для того чтобы духовное прогрессирование могло быть инициировано, необходимо 
открыть прямой доступ ко всем уровням и степеням человеческого разума и всего творения в бытии 
и существовании.

Только из самого глубоковнутреннего уровня Внутреннего Разума, где присутствует Наивсевышний, 
может быть постоянно мотивировано истинное духовное прогрессирование. Частью этого успешного 
духовного прогрессирования является полная осведомлённость об истинном источнике её мотивации. 
Без такой полной осведомлённости духовное прогрессирование не может иметь места.

Это основные причины необходимости такого открывания и того, почему оно должно предшество-
вать духовному пробуждению и духовному прогрессированию.

Существует превосходящее понимание всего этого, что не является надлежащим открывать, в связи 
с преждевременностью. Это будет открыто в начале следующего духовного шага духовного прогресси-
рования человечества.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

Опасности и Меры Предосторожности в Процессе 
Открывания и Построения. Опасности Перехода.

Время между состоянием духовного застоя и смерти старого, отжившего, ненормального, неестест-
венного беспорядочного направления традиций и обычаев и возобновлением истинного прогрессирова-
ния может быть названо временем перехода. Этот период полон опасностей, риска, тревог и беспокойств, 
он требует осведомлённости о них всех и определённых предостережений.

Старые системы, застойные накопления и идеи, установленный стиль жизни, «комфортные» обжи-
тые ситуации и т.д., имеют тенденцию сопротивляться изменениям. Они не хотят уходить и проявляют 
все усилия для поддержания своего собственного существования и продления любой ценой. Они це-
пляются за старое и в то же время сопротивляются новому, угрожающему их жизни. По самой своей 
природе это содержит много опасностей в себе, и из-за тенденции удушать всё незнакомое, неизвестное 
и неиспытанное. Всегда кажется более лёгким, безопасным, спокойным и комфортным быть в ситуации, 
которая знакома, известна и хорошо испытана, независимо от того, насколько плохой или прогнившей 
она может быть. Это известная тенденция любой ситуации или идеи. Чем дольше что-либо принималось 
и продлевалось, тем больше сопротивления оно будет оказывать замене. Это также верно для образцов 
человеческого поведения.

Другой проблемой переходного периода является необходимость открывания полного доступа 
ко всем уровням и измерениям. Это означает, что большинство уровней злого, отрицательного состоя-
ния преисподних также полностью открываются. Это открывание действительно в обоих направлени-
ях. Люди теперь могут иметь доступ, если захотят, к духовному миру, включая отрицательное состояние 
и также всех духов духовного мира. В то же время все духи, включая тех, кто из отрицательного состо-
яния, имеют доступ к людям. Как только дверь открыта, вливается и становится доступным поток раз-
личной информации, сообщений, усилий и влияний.

Эта ситуация необходима для начала надлежащей концентрации, усиления, накопления, дифферен-
циации, отделения и устранения отрицательного и злого влияния. Люди планеты Земля, различными 
своими привязанностями, верованиями и идентификацией, всегда были соединены посредством кор-
респонденций со всеми соответственными и подходящими духовными состояниями духовного мира. 
Теперь, для успешного и эффективного процесса перехода будет необходимо привести людей планеты 
Земля в контакт с корреспондирующими духовными состояниями духовного мира в соответствии с их 
образом жизни и подобной природой, независимо от измерения или уровня. Это то, что подразумевает-
ся под процессом накопления, концентрации, дифференциации и отделения. В такой ситуации каждый 
имеет ясную идею, чему он/она принадлежит в связи со своей любовью, привязанностью и идентифика-
цией. Таким образом, каждый объединяется со своим типом.

Этот переходный период от старого, мертвого, традиционного и привычного образа жизни, кото-
рый характеризует типичную, специфическую человеческую эру, к новому, прогрессивному и высоко 
духовному стилю жизни Новой Эпохи человечества находится в действии уже в течении некоторого 
времени. Его первые признаки и стартовая точка может быть датирована временем глубокого открове-
ния, переданного через Эммануэля Сведенборга. Это откровение может считаться началом переходного 
периода от старого, традиционного, застойного мышления Средневековья, к мышлению, идеям и жизни 
новой духовной эры. В его время, однако, открытие дверей к духовному миру было ещё лимитировано 
и запрещено. Необходимо было сначала сформулировать некоторые новые идеи о духовности, религии 
и жизни в истинной религии, чтобы подготовить к такому открытию. Поэтому, в своё время Сведен-
борг предостерегал против общения с духами и с духовным миром. Это было надлежащим и верным 
предостережением в существующих в то время условиях, как в духовном мире, так и на планете Земля. 
В то время не было доступно никаких надлежащих инструментов, мер безопасности, методов и пра-
вильных духовных идей для такого общения. Имея только старые, искажённые взгляды, без наличия 
каких-либо надлежащих идей о духовном мире в Трансперсональной Ментальности человечества, такое 
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открывание могло разрушить баланс духовных состояний и условий. Причина в том, что это позволило 
бы доступ только к отрицательным и сомнительным состояниям и условиям духовного мира, в связи 
с отсутствием каких-либо надлежащих идей, которые могли бы соединить людей с положительным со-
стоянием. Это только усилило бы злые состояния и усугубило бы существовавшие отрицательные ус-
ловия. Необходимо помнить, что эра Сведенборга была эрой самого начала выхода из так называемого 
Средневековья. Там не было ничего, к чему что-либо здоровое могло присоединиться. Но духовные идеи, 
открытые Сведенборгом, как было открыто в первой части этой книги, зафиксировались в осведом-
лённости Трансперсональной Ментальности и Феноменальной Ментальности, для которых были пред-
назначены, и внутренне (в большинстве случаев подсознательно) они готовили человечество к такому 
полномасштабному открыванию и финальной встрече между отрицательными и положительными со-
стояниями. Однако Сведенборг указывал в своих концепциях, что необходимость вновь открыть доступ 
к духовному миру и общение с его обитателями имела предельную важность для духовного прогресси-
рования каждого.

Не имеет значения, как много или как мало людей в действительности знают или читают работы 
Сведенборга, потому что, что как только возникает любая идея такой природы, она удерживается во все-
ленском сознании, из которого она передаётся для трансформации в Трансперсональную Ментальность 
и Феноменальную Ментальность, с тем чтобы оказывать влияние на действия и поступки человечества 
в целом во внешней степени или уровне.

Теперь, этот переходный процесс находится в действии уже более 225-ти лет. В настоящее время пе-
реходный период подходит к своей кульминации. Следующий шаг будет иметь результатом финальную 
схватку, ведущую к удалению отрицательного влияния и установлению полного правления положитель-
ных состояний и процессов на планете Земля. Как только установлена эта кульминация, будет иметь 
место открывание дверей. И это открывание несёт с собой некоторые опасности и риски, о которых не-
обходимо быть осведомлённым.

В процессе этого открывания не все люди планеты Земля будут одновременно иметь их внутреннее 
открытым. Такая ситуация была бы ненужной и рискованной из-за духовного неведения многих людей. 
Однако такое открывание происходит широкомасштабно среди тех людей, которые нужны для духов-
ного руководства остальными. Когда число людей, имеющих такой доступ к духовному миру в обоих 
направлениях, достаточно, они будут поддерживать необходимый духовный баланс для начала финаль-
ного процесса схватки. Их осведомлённость и влияние будут включать всех тех, кто остаётся в неведе-
нии, или тех, кто не достиг персональной прямой духовной осведомленности о новой ситуации.

Хотя процесс перехода, подготовки и реорганизации всех сил происходит постепенно, прогрессив-
ными шагами, как только все готово, будет иметь место радикальный сдвиг, внезапное изменение. Та-
кой радикальный сдвиг может быть сравним с разрушительным землетрясением. За минуту до толчка 
землетрясения всё спокойно, нормально и мирно, но минутой позже остаются только обломки и тела. 
Ничто не осталось прежним.

В процессе подготовки люди обычно начинают получать много сообщений из духовного мира. Со-
держание таких сообщений определяется духовыми предпочтениями, состояниями, условиями и каче-
ством душевности обеих сторон. Как положительные, так и отрицательные существа прикрепляют себя 
к людям с похожей душевностью и философией и через них влияют на ход событий, усиливая процесс 
дифференцирования и отделения.

Так как, в своей сущности и субстанции, это духовное сражение с корреспондирующими послед-
ствиями в физическом мире, то основной источник сопротивления, возмущения и оппозиции любым 
изменениям будет находиться в институтах, имеющих дело с человеческой духовной осведомлённостью. 
Эти институты включают существующие церкви. Эти институты церкви по всему миру будут стано-
виться основным оружием в руках отрицательных сил для сопротивления изменениям и для удержи-
вания людей в традиционном и консервативном мышлении и способе жизни. Опасность этой ситуации 
в том, что они будут делать это во имя Бога. Многие люди настолько привыкли верить доктринам и пра-
вилам церкви в своей слепой вере, что принимают их как должное.

Поэтому необходимо постоянно быть начеку с тем, чтобы не поддаваться влиянию заявлений цер-
ковных институтов. Теперь, это не означает, что некоторые индивидуальные члены церкви не могут быть 
просветлёнными истиной. Очень часто они могут быть такими, и очень часто в самой наименее ожи-
даемом и наиболее консервативном окружении. Что здесь имеется в виду, это то, что институты церк-
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ви и ревностные верующие в этих институтах используются для целей поддерживания застоя, но это 
утверждение не включает всех членов.

Имеются ещё несколько других предупреждений и предостережений об опасностях и рисках на дан-
ный момент, которые должны приниматься во внимание:

1. Как только осознание конца человеческой эры и всех тех, кто её установил, достигает осведом-
лённости, все увековечиватели и отрицательные псевдо-человеки будут многократно усиливать все свои 
средства для продления своего доминирования. Это приведёт к атакам необычайной силы и ярости, 
как у раненого зверя, которые проявляются в увеличении, по частоте и силе, отрицательных злых собы-
тий, злобности, обмана, само-обмана, коварства и убедительной пропаганды. Эта ситуация может при-
вести к опасности принятия некоторых из их идей, особенно тех, которые представлены от имени Бога.

2. Необычайно густая духовная тьма и распространение злобы, которые будут нависать над миром 
во время этого перехода, могут привести многих к чувству апатии, отчаяния, безнадёжности и беспо-
мощности и желанию отказаться от борьбы. Эти состояния насаждаются, поддерживаются и усилива-
ются всеми отрицательными силами. Необходимо быть постоянно осведомленным об этих тенденциях 
внутри себя и вовремя пресекать их, помня о том, что эти чувства и импульсы только служат отрица-
тельному состоянию.

3. Во время этого переходного периода появится необычайное число экстрасенсорных предсказа-
ний, точных дат конца света, катастроф, уничтожений и катаклизмов. Такие предсказания уведут лю-
дей в сторону и отвлекут их внимание от реальной опасности. Опасность этих точных предсказаний 
состоит в том, что когда они не сбываются, люди перестают верить элементам истины, которые могут 
содержаться в таких предсказаниях, из-за этого, когда они будут предупреждены о реальной опасности, 
они не прислушаются к этому предупреждению. Мера предосторожности в таких ситуациях состоит 
в том, чтобы быть внимательным и осторожным в принятии точной даты таких предсказаний. Их общее 
содержание обычно будет иметь некоторую обоснованность, которую можно безопасно рассмотреть 
и соответственно действовать. Но никто не знает или не может знать точную дату, разве что по чистой 
случайности. Отрицательные духи наслаждаются, давая экстрасенсорные точные даты, твёрдо убеждён-
ные в том, что они действительно знают истину, но это только обман и само-обман.

Такое знание было бы вмешательством в Абсолютное Божественное Провидение Наивсевышнего 
и могло бы разрушить его, устраняя свободу выбора изменить любую ситуацию. Если что-либо произ-
носится, оно становится доступным каждому через вселенское сознание, независимо от того, осведом-
лены ли об этом сознательно. Такая осведомлённость о вынужденности и неизбежности ситуации ведёт 
к противодействию ей, и прилагаются все усилия, чтобы идти в обратном направлении. Из-за способно-
сти людей изменяться, они изменяются, как только они знают и верят предсказанию. Но такое измене-
ние не всегда в их лучших интересах, поскольку оно противоречит Абсолютному Провидению, которое 
знает, что является лучшим для каждого с учетом вечной жизни каждого. В этом реальная опасность 
таких ситуаций и предсказаний. Вмешательство в Абсолютное Провидение может привести к ещё боль-
шим и разрушительным последствиям для чьей-либо вечной жизни.

Таким образом, точные предсказания возможны только после того, как сделаны окончательные вы-
боры, и они не подлежат больше изменению для этой определённой ситуации. Поэтому точные предска-
зания делаются практически синхронно с возникновением. Но даже в таких ситуациях не существует 
окончательности, поскольку его последствия могут быть изменены. Концепция окончательности идёт 
из злого и отрицательного состояния, так как в этом состоянии нет прогрессирования; для него все 
окончательно. Это не так для положительного состояния, поскольку всё в нём и из него является про-
грессивным и может непрерывно модифицироваться в соответствии с развитием любой ситуации. 
Окончательность ситуации является отвратительной для творческого духа. Такого застоя не существует 
в Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Абсолютного Наивсевышнего и во всех положительных 
состояниях и процессах, вытекающих из Наивсевышнего.

Другой опасностью таких точных предсказаний является то, что если бы они были истиной, они бы-
ли бы доступны также и состояниям зла, которые подготовились бы надлежащим образом для предот-
вращения всего, что подвергает опасности их ситуацию.

По этим причинам необходимо быть осведомлённым, что невозможны точные предсказания собы-
тий, кроме случайного совпадения. Однако приближение к различным событиям, которые могут состо-
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яться, возможно в общих терминах. Такие приближения полезно иметь, чтобы подготовиться к любым 
случаям.

4. Переходный период, как указывалось выше, позволяет общаться с своими духовными советни-
ками из духовного мира. Эта концепция духовных советников широко обсуждалась в книге этого ав-
тора, названной «Принципы духовного гипноза», к которой отсылается читатель, желающий изучить 
эту тему глубже. Когда люди начинают общаться с кем-либо из других измерений, они очень взволно-
ваны и страстно желают общаться, и имеют естественную тенденцию принимать за чистую монету всё, 
что эти духи говорят им. Ошибка этой ситуации в том, что люди думают, что духовные советники име-
ют Абсолютную Истину. Люди не хотят осознать, что никто в целом творении не имеет всей истины, 
или не способен сообщить Абсолютную Истину. Только Наивсевышний имеет такую Абсолютную Ис-
тину, так как Он/Она Сам/Сама сесть Абсолютная Истина. Чистая Абсолютная Истина не достижима 
и не постижима в своей тотальности ни для кого, кто является относительным, независимо от того, кто 
это, даже если кто-то создан быть первым после Наивсевышнего. Даже этот кто-то был бы только воз-
никновением, продолжением и становлением этой истины, а не Абсолютной Истиной самой по себе.

Итак, когда люди слышат что-либо от своих духовных советников и это не срабатывает так, как было 
им обещано, они чувствуют себя задетыми, разочарованными и уязвленными и могут закрыться для та-
кого общения, убеждённые в том, что это было лишь их воображением.

Другая опасность и риск этой ситуации в том, что страстное желание общения с духовым миром 
без знания законов, принципов, правил, процедуры контроля и проверки идентичности этих существ 
может привести к частым контактам с самозванцами, ложными советниками или отрицательными ду-
хами, которые очень желают сбить с дороги, увести в сторону и запутать личность. Необходимо пом-
нить, что как только дверь открыта, она открыта во все стороны. Это реальный риск перехода. Можно 
начать слушать самозванцев и верить, что это истина.

Прежде чем такое общение может безопасно начаться, необходимо изучить процедуры, законы 
и принципы контактов со своими духовными советниками или духовным миром вообще. Эти процеду-
ры, принципы и законы были описаны в вышеупомянутой книге «Принципы духовного гипноза».

5. Общение с духовными советниками и с духовным миром является необходимым следствием от-
крытия высших уровней и степеней. Если следуют процедурам, правилам, предписаниям и принципам 
такого общения, это безопасно, надлежаще, полезно и необходимо в процессе духовного возрождения 
и духовного прогрессирования. Это чрезвычайно помогает этому процессу. Такой процесс, разумеет-
ся, не является желанным для старых, традиционных и консервативных застойных учреждений. Это 
подвергает опасности их фундамент, который построен на запретах на такое общение. Поэтому мно-
гие церковные институты и агенты сил зла яростно атакуют такие практики и считают эти контакты 
очень опасными. Они предполагают, что такие контакты разрушают человеческую свободную волю; сле-
довательно они против Бога и от дьявола. Проблема с этими утверждениями в том, что они делаются 
от имени Бога и внушают людям страх и вину за такое общение. Все же это общение жизненно важно 
для процесса духовного возрождения и духовного прогрессирования, так как подготавливает надлежа-
щую почву для многомерного соединения, что является частью истинного духовного роста, прогресса 
и улучшения.

Необходимо быть осведомлённым о таких ложных утверждениях и не попадать под их влияние. В 
действительности верно как раз обратное: запрещать кому-либо контакты со своими собственными лич-
ными духовными советниками, назначенными Наивсевышним для целей духовной свободы и баланса, 
значит разрушать свободную волю и идти против Наивсевышнего и служить дьяволу.

6. Усиление злых и отрицательных процессов вместе с потоком информации, приходящей из дру-
гих измерений в результате открывания дверей, может привести многих во время переходного периода 
в состояние замешательства, запутанности, массовой истерии, разочарованности, противоречий, при-
нятия ложных обещаний и т.д.. В такой ситуации не знают, чему верить. Нерешительность, неуверен-
ность и неспособность видеть ясно создают условия сомнения в отношении всего. Необходимо помнить 
об этой опасности и риске и не подвергаться влиянию всего, что наводняет разум каждого. И снова, 
бдительность, внимание и взвешивание, прежде чем принять или поверить чему-либо или кому-либо, 
должны постоянно применяться.
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7. По мере того как усиление и концентрация отрицательных состояний имеет место, все агенты этих 
состояний усиливают свою активность по всему миру. Их признаками является высокомерие, грубость 
и хвастовство, определённо присутствующие в мире терроризма, революций, коммунизма и в регионах, 
находящихся под их влиянием. Эта мрачная ситуация, приводящая многих людей к вере, что такая (от-
рицательная) идеология может быть верной, если она настолько успешна в своих усилиях. Это реальная 
опасность такой ситуации. Нет осознания, что временность такого успеха является признаком переход-
ного периода, в котором подобные концепции и идеологии дифференцируются, отделяются и доводятся 
до полной осведомлённости людей с целью устранения в финальной схватке. Невозможно устранить 
то, что является скрытым; это должно сначала выйти на поверхность. Выйти на поверхность, это озна-
чит временно преуспеть, иначе это не выйдет на поверхность.

8. Усиление и выход на поверхность концентрированных отрицательных состояний неизбежно ве-
дёт к уменьшению и, во многих случаях, недостатку любви, веры, терпения, терпимости и воли к пони-
манию других и себя. Это опасный побочный эффект переходного периода. Это также создает больше 
раздражения, досады, возбудимости, навязчивости и одержимого типа поведения, наряду с другими 
патологическими условиями духа, души и тела. Участие и/или застревание в таких мыслях, чувствах 
и условиях может подорвать у некоторых их положительное состояние и уверенность, веру, выдержку, 
устойчивость и упорство в прохождении через это время бед и беспорядка. Необходимо быть постоянно 
осведомлённым об этой опасности и не поддаваться непрерывным атакам и нападению производителей 
таких состояний.

9. Изобильный поток втекающей информации, сообщений и предсказаний, характеризующий время 
перехода, своим противоречивым содержанием может развить ложное представление, что во Вселенной 
не существует никакого объединяющего принципа и духовной власти, которая могла бы во всём этом 
разобраться и собрать вместе то, что надёжно, прочно и истинно. Это генерирует ощущение, что чело-
вечество было покинуто Наивсевышним. В такой дилемме даже люди, которые верят в Наивсевышнего, 
иногда мучаются сомнениями в их собственной целостности и в их вере в Господа. Это серьёзный по-
бочный эффект, сопровождающий переходный период, и необходимо постоянно быть осведомлённым 
об этом и не поддаваться влиянию этих сомнений. Эти сомнения могут считаться признаками оконча-
ния типичной человеческой эры.

10. Вынесение на поверхность всех отрицательных состояний, а также открывание доступа к их 
корреспондирующим состояниям в природном и духовном мире даёт производителям отрицательных 
состояний необычайные инструменты изощрённости, убедительности и мастерства маскировки. Они 
в состоянии создать такие убедительные маски для своих ложных доктрин, что они выглядят как чи-
стая истина. Это особенно верно, когда они используют цитаты из Библии и других священных книг 
для доказательства достоверности их доктрин. Эта ситуация иллюстрируется появлением многочислен-
ных культов, групп, сект, методов управления разумом и всевозможных видов «духовных» направлений, 
которые только вносят вклад в неведение, запутывание и усложнение всей ситуации. Необходимо знать 
о них и об их изощрённости и мастерстве, с помощью которых они могут увести в сторону, сбить с пути 
и отрицательно повлиять на духовную осведомлённость.

11. Один из путей, которым отрицательные силы зла оказывают своё влияние на людей, это убежде-
ние их в том, что только старые, традиционные, привычные пути являются безопасными, надёжными 
и верными. По этой причине они провоцируют появление так называемого «морального» большинства, 
которое пытается всеми средствами сохранить старые традиции, обычаи, привычки и консервативные, 
викторианские, псевдо-религиозные стили жизни запретов, ограничений и табу. Вредоносность этих 
попыток усиливается фактором так называемого большинства и поддержки многими церковными ин-
ститутами и другими устаревшими доктринами. Обычно они возглавляются либо служителями, либо 
преданными последователями этих доктрин. Опасность этой ситуации в том, что из-за многословия, 
самоуверенности, негодования и высокомерия самопровозглашённого большинства можно начать под-
вергать сомнению свой собственный внутренний голос и руководство Внутреннего Разума, который мо-
жет принести и приносит новые, свежие и свободные идеи и дух во все эти застойные омуты традиций 
и обычаев, так страстно оберегаемые «моральным» большинством.
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В этот переходный период нужно помнить, что появление таких групп как «моральное» большин-
ство является признаком надвигающегося конца всем этим застойным накоплениям и нагромождениям 
искажений.

12. Как упоминалось ранее, во время переходного периода из духовного мира в природный мир пере-
даётся множество сообщений, утверждений и учений. Существуют тома книг, написанных на основании 
таких сообщения или прямых диктовок через медиумов.

Опасность этих сообщений в том, что они действительно содержат элементы истины, на основании 
того факта, что они из духовного мира. Своими действиями они подтверждают существование духов-
ного мира без тени сомнения. Во многих случаях их польза на этом и заканчивается. Очень часто важно 
не то, что они говорят, но сам факт того, что они говорят это и откуда они говорят. К сожалению, люди 
путают этот вопрос и принимают этот факт за прямое откровение. Они не хотят принимать тот факт, 
что истинное откровение даётся и возможно только напрямую от Наивсевышнего. Другие откровения 
невозможны. Любой другой источник так называемого откровения сомнителен, неполон и является 
предметом многочисленных искажений на основании ограниченности этого источника.

Появление этих сообщений из различных источников духовного мира создаёт серьёзную опасность 
для многих людей, они могут заменить ими истинные духовные принципы, которые могут прийти толь-
ко напрямую от Наивсевышнего. Необходимо помнить это правило и не подвергаться влиянию вообще 
ничего из того, что приходит из духовного мира, даже если это звучит приятно, убедительно и правдиво.

13. Переходный период является периодом ожиданий и страхов перед неизвестным. В таких эмоци-
ях содержится опасность спроецировать персональные желания, ожидания, предпочтения, отмщение, 
возмездие, фантазии и мечты, не имеющие ничего общего с реальным будущим; или, с другой стороны, 
страх перед неизвестным может привести к нерешительности, оглядкам и блокированию своего соб-
ственного внутреннего голоса, который побуждает идти вперёд. Такой страх сопровождается ложными 
воспоминаниями о ложной безопасности и надёжности старых образцов поведения и стилей жизни, 
которые манят повернуть обратно.

Необходимо постоянно напоминать себе об этой опасности и риске и предпринимать все меры пре-
досторожности, чтобы не поддаваться влиянию, как своих собственных нереальных ожиданий, так 
и ложного чувства безопасности и надёжности старого образа жизни.

14. Характер этого переходного периода может быть описан в терминах нестабильности, постоянных 
перемен и противоречий. Такой характер неизбежно определяет своё собственное направление, при-
родой которого является незавершённость, противоречивость и ненадёжность в отношении любых до-
стижений, философий, результатов и утверждений, постоянно выливающихся на людей. Это основная 
опасность во время переходного периода, так как ничему нельзя доверять или полагаться из-за вечно 
меняющегося режима и направления. Ничто не постоянно, ничто не стабильно, ничто не надёжно. Та-
кая ситуация несовместима с истинной человеческой природой, которая требует стабильности, безопас-
ности и надёжности от своей окружающей среды и надёжной обратной связи от неё. В таких условиях её 
баланс подвергается серьёзной опасности.

Нужно быть осведомлённым об этих фактах и занимать позицию мудрости, оставаясь с открытым 
разумом, открытым сердцем и постоянно помнить о необходимости быть мобильным, гибким и приспо-
сабливающимся. В этой мудрости есть присутствие Наивсевышнего, кто поведёт эту личность безопас-
но через опасности перехода. Необходимо помнить, что во время этого переходного периода есть только 
одно действующее правило: то, что было надлежащим и верным вчера, может не быть надлежащим 
и верным сегодня, а то, что надлежаще и верно сегодня, может не быть надлежащим и верным завтра.

Итак, это основные опасности и риски переходного периода и открывания и построения моста.

Избежать и уберечься от отрицательных сил возможно только слушая свой собственный внутрен-
ний голос, где есть Наивсевышний, не считать ничего как постоянное или окончательное, и не ожидать 
ничего ни от кого и ни от чего.

Такой подход поможет каждому найти верные и надлежащие инструменты и строительные блоки 
для новой эры и для своей собственной новой жизни.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Надлежащие и Правильные Инструменты 
и Строительные Блоки для Новой Эры. Развитие 

Новой Методологии Человеческих Систем.

В начале человеческой истории людям были даны их Создателем инструменты и строительные блоки 
для их духовного прогрессирования и для продуктивной, конструктивной, творческой и полезной жиз-
ни. По некоторым причинам они выбрали использовать свои инструменты и материалы для духовного 
регресса и разрушения духовности. Такое использование строительных блоков и инструментов осквер-
нило, загрязнило, заразило, отравило, извратило и изуродовало их совершенно, тотально и полностью, 
сверх всякого сравнения с их первоначальным содержанием и намерениями. Они либо были превраще-
ны в полную противоположность тому, чем они в действительности являлись, либо из значение, задачи 
и цели были разрушены, неправильно использованы и употреблены во зло.

В процессе этого нового духовного пробуждения инициируется исправление, восстановление и очи-
щение этих инструментов и строительных блоков. Даётся старт для использования этих инструментов 
и строительных блоков таким способом и для таких целей, для которых они были даны и предназнача-
лись в начале человеческой истории.

Чтобы инициировать этот процесс, необходимо довести их до внимания каждого и рассмотреть их 
значение. Как только они осознаны, они могут быть применены надлежащим способом, эффективно 
и результативно при построении Новой Эры:

1. Самыми важными инструментами и строительными блоками для Новой Эры являются духовные 
принципы. Описанные, определённые и рассмотренные на протяжении этой книги. Поскольку любая 
сознательная сущность, и, следовательно, любое человеческое существо является полностью, тотально 
и всецело духовным существом, необходимо в первую очередь принять это за основание, чтобы постро-
ить эффективные, функциональные, этичные и адаптирующиеся физические, социальные и духовные 
структуры. Быть духовным существом, значит осознавать, принимать и применять со всеми послед-
ствиями этого предприятия, что каждый (как сознательная сущность) возникает, продолжается и ста-
новится из Наивсевышнего, Кто всегда есть, и, следовательно, кто есть Абсолютное «Я ЕСТЬ». Такое 
осознание, принятие и применение должно вытекать из принципов, имеющих Абсолютную Природу 
в Наивсевышнем, но относительную природу к Наивсевышнему в каждой сознательной сущности и че-
ловеческом существе.

Основными строительными блоками и инструментами этих принципов является осведомлённость 
о том, что каждый осознаёт, принимает и применяет все их в тотальной свободе, независимости, любви, 
мудрости, добре своего сердца, вере, доверии, уверенности и убеждённости, и с положительными, до-
брыми намерениями и мотивацией. Это фундаментальные строительные блоки и инструменты Новой 
Эры. С их помощью можно построить уникальную, неповторимую, эффективную, прочную и надёжную 
структуру, из которой можно действовать, творить, расти, прогрессировать и двигаться вперёд вечно, 
безопасно, благополучно и значимо, актуализируя и реализуя себя без каких-либо препятствий и помех.

Чем больше себя реализуют и актуализируют, тем больше испытывают присутствие Наивсевышнего 
внутри себя. Чем больше испытывается присутствие Наивсевышнего, тем больше становятся самими 
собой. Чем больше становятся самими собой, тем больше становятся осведомлёнными о других и тем 
больше становятся полезными и служащими другим. Чем больше становятся полезными и служащими 
другим, тем больше становятся полезными и служащими Наивсевышнему. Чем больше становятся по-
лезным и служащим Наивсевышнему, тем больше становятся полезным и служащим себе самому/самой. 
Это прекрасный круг истинной жизни, построенный из таких духовных блоков и инструментов. В этом 
состоит истинное значение духовных концепций и принципов в их тотальности.
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2. Для того чтобы каждый, без исключения, имел полную и совершенную возможность постро-
ить такое основание и установить такой круг, каждому даётся инструмент и строительный блок 
в виде Внутреннего Разума. Внутренний Разум содержит все идеи, мысли и принципы всего творения 
из Наивсевышнего, непрерывно втекающие из его самой глубоковнутренней степени, где присутствует 
Наивсевышний, во все уровни и степени всего человеческого разума и человеческой жизни. Внутренний 
Разум является основным поставщиком всех таких инструментов и строительных блоков для любого, 
кто хочет проконсультироваться, быть в контакте, обратить внимание и почерпнуть из Внутреннего 
Разума такие средства для строительства своей структуры, как части Новой Эры. Всё, что необходимо 
сделать каждому, это осознать факт существования и функционирования Внутреннего Разума и начать 
трансформировать и передавать надлежащим образом всё, что там доступно для этих целей.

Внутренний Разум, фактом присутствия в нём Наивсевышнего, является контейнером громадных 
знаний, которые доступны для использования каждому, если он/она подходит к ним с добрыми намере-
ниями любви и мудрости и с целью использовать их для строительства в рамках только что описанного 
истинного круга жизни. Ни для кого нет ограничений в том, чем Внутренний Разум снабжает каждого, 
кто приближается к нему с положительными намерениями и мотивацией. Единственное существующее 
ограничение это ограничение, которое каждый сам накладывает на себя. Но реализация истинной при-
роды своей духовности может легко устранить даже это ограничение.

3. Два набора только что описанных строительных блоков и инструментов, имеют внутри-персональ-
ную природу. Любое общество, или человечество в целом, состоит из индивидуальностей. Если общество 
или человечество должно исполнить свою роль и функцию в Новой Эре, необходимо чтобы его индиви-
дуальные члены были в надлежащей форме и кондициях с тем, чтобы построить новое человечество. Всё 
начинается изнутри каждой индивидуальности. Поэтому вышеупомянутые два набора строительных 
блоков были описаны первыми и почему они должны иметь внутри-персональную природу. Такая про-
цедура и такое использование этих блоков устанавливает мост, через который и посредством которого 
открывается доступ к ещё одному источнику строительных блоков и инструментов. Как только устанав-
ливаются добрые намерения и мотивация для конструирования нового себя и Новой Эры, они автома-
тически открывают дверь к все-вселенскому сознанию из Наивсевышнего, к собственному вселенскому 
сознанию каждого и ко всем другим измерениям, которые имеют строительные блоки и инструменты 
гораздо большего и более универсального масштаба. Теперь знания, доступные во Внутреннем Разуме, 
приумножаются, усиливаются и многократно укрепляются посредством знаний, доступных во все-все-
ленском сознании из Наивсевышнего, во вселенском сознании Внутреннего Разума, и во всех остальных 
измерениях. Польза этих инструментов и строительных блоков теперь приобретает колоссальные про-
порции и безграничные возможности. Каждый может быть плодотворно, радостно, с удовольствием, 
творчески и счастливо быть занятым до вечности.

4. Установление надлежащих намерений и мотивации для такого конструирования ведет постепен-
но к открыванию доступа и к контактам с другими сознательными сущностями в природной форме, 
которые населяют физическую Вселенную, как в галактике планеты Земля, так и во всех других галак-
тиках и физических вселенных. Их собственные инструменты и строительные блоки в форме знаний, 
накопленных в течение миллионов, или даже миллиардов лет, станут доступными людям Новой Эры 
для использования в целях расширения их осведомленности и продуктивности, для блага всех и каж-
дого без исключения, в целом творении. Эти знания приведут к развитию невообразимых технологий, 
которые смогут обеспечить людей наиболее функциональной, комфортной и стимулирующей окружаю-
щей средой и стилем физической жизни, что даст им всё больше подходящего времени для их истинного 
духовного прогрессирования.

5. Другим источником надлежащих и правильных инструментов и строительных блоков для Новой 
Эры является устранение любых физических, ментальных и духовных границ и ограничений между все-
ми нациями, расами и полами внутри самого человечества. Такое устранение открывает доступ к опы-
там и знаниям, специфическим для каждой нации, расы или пола. Специфика этих опытов и знаний 
используется в качестве инструментов и строительных блоков для построения такого человечества, ко-
торое является совершенно и полностью уникальным в многообразии своего выражения, и однородным 
в целях и задачах своего существования и своих функций.

С такими инструментами и строительными блоками новое человечество продолжит построение но-
вых человеческих систем, которые полностью будут служить духовной цели своих членов и их жизни.

Для того чтобы обеспечить и гарантировать непрерывное следование этим духовным целям, и для то-
го чтобы не было опасности их неверного понимания и злоупотребления, разрабатываются следующие 
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новые – в то же время, очень старые – методы, для использования всеми человеческими системами и их 
членами:

1. Одним из самых важных и основных элементов любой человеческой системы является челове-
ческое существо. Чтобы управлять человеческими системами надлежащим образом, целенаправленно, 
функционально и с пользой, необходимо сначала научиться быть полностью функциональным самому/
самой. Это требует, чтобы каждый научился использовать всё, что он/она имеет в максимально возмож-
ной степени. Чтобы это сделать, необходимо быть в контакте со всеми аспектами своего разума и лич-
ности, и особенно со своим Внутренним Разумом. Основной способ для этого находится в духовном 
гипнозе и духовном само-гипнозе. Посредством и через них каждый находится в постоянном активном 
контакте со всеми уровнями и степенями своего разума, который может обеспечить все ответы на вопро-
сы в отношении наилучшего из возможных направлений, путей и способов развития своих способно-
стей, талантов, дарований, инструментов и жизни в самой продуктивной, конструктивной и творческой 
манере, максимально используя свой потенциал. Такое исследование устанавливает место, функцию, 
масштаб и специфику участия и вклада каждого в гладкое функционирование человеческих систем.

2. Другим полезным методом, позволяющим человеческим системам функционировать надежно 
и надлежаще, является использование их членами медитативных и подобных техник. Использование 
глубокой медитации, в добавление к духовному само-гипнозу, позволяет быть в постоянном контак-
те со все-вселенским сознанием и со своим собственным вселенским сознанием, что даёт ощущение 
и осведомлённость о целесообразности, полезности и порядке в универсальности-этого-всего, которая 
удерживается вместе беспредельной любовью и мудростью Творца. Участие в таком взаимодействии 
и обмене даёт каждому более широкую, глубокую и более духовную перспективу своей собственной 
жизни и деятельности. Это, в свою очередь, дает ещё более сильное ощущение полезности и целей чело-
веческих систем и их продуктивного функционирования, в которое каждый может сделать ещё больший 
вклад, принося в человеческие системы все опыты, почерпнутые из все-вселенского сознания и своего 
собственного вселенского сознания.

3. Каждое человеческое существо находится в постоянном росте, улучшении и прогрессе в Новой 
Эре. Этот процесс является процессом обучения, требующим инструкций, опытов и иллюстрирования 
на примерах. Процесс обучения применим ко всем человеческим системам. Каждый продвигается от хо-
рошего положения к лучшему, и затем к ещё более лучшему и так далее. Это обучение является внутрен-
ним процессом, так как каждый обучается изнутри. Для обеспечения такого непрерывного обучения 
каждому назначаются Наивсевышним духовные советники, которые добровольно оказывают содей-
ствие в этом процессе. Они дают персональные указания, сообщения и частные откровения личности, 
которой они назначены. Эти сообщения и откровения соответствуют личному росту данной персоны 
и его/её осведомлённости о самых лучших путях и инструментах для ведения продуктивной, полезной, 
творческой и счастливой жизни. Они вытекают из всего и строятся на всём, что каждый имеет и спосо-
бен сделать и достичь по своему собственному выбору. Духовные советники дают примеры, показывают 
путем иллюстраций и способствуют участию в различных событиях в духовном мире, что может быть 
с пользой применено и инкорпорировано в жизнь каждого и в человеческие системы. Процесс нахож-
дения в контакте со своими духовными советниками используется также для коррекции возможных 
проблем, ошибок, просчетов или трудностей в личной жизни или в функционировании человеческих 
систем.

4. Персональные инструкции, сообщения и откровения дополняются откровениями специального 
типа от Наивсевышнего, которые даются специально отобранным для такой цели людям. Такие откро-
вения всегда имеют вселенскую природу и применимы для всех человеческих систем и их членов вооб-
ще. По мере того как продолжается духовное прогрессирование нового человечества, на каждом данном 
шаге этого прогрессирования требуются новые прозрения, новые знания, новые инструменты, новые 
строительные блоки и новое понимание, более высокого духовного значения. Идеи, концепции, принци-
пы, функции, структура и динамика каждого нового прогрессивного шага открываются Наивсевышним 
через специальных людей и затем применяются во всех человеческих системах. Так как такие люди на-
значаются напрямую Наивсевышним, кто знает разум и сердце каждого, невозможна никакая опасность 
неверного понимания, злоупотребления, утаивания или искажения такого откровения. Всегда подчер-
кивается, что содержание такого откровения и его применяемость соответствует только этому опреде-
ленному шагу, и когда он исчерпает свою полезность, для следующего шага придёт новое откровение, 
превосходящее все открытое ранее, основываясь на нем, корректируя его или отставляя его в сторону.
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5. Одной из основных методологий человеческих систем Новой Эры является наблюдение, исследо-
вание, собирание, классификация, проверка и понимание всех корреспонденций и законов, посредством 
которых они действуют. Только через знание и понимание корреспонденций является возможным об-
рести и придать смысл человеческим системам. Все эти системы и все события в природном физиче-
ском мире это истинные корреспонденции состоянию дел в духовном и промежуточном мирах. Зная, 
как духовный стимул взаимосвязан с физическим событием или явлением, можно через знание кор-
респонденции регулировать, направлять, влиять, переструктурировать и управлять любым событием, 
сочетая, реорганизуя, устраняя или добавляя определённые элементы, которые могли бы изменить ход 
событий к более духовным, более желательным и более полезным исходам. Эта процедура применима 
универсально ко всему в человеческой жизни, в жизни человечества и в функционировании и действии 
физической Вселенной и/или любой другой вселенной или измерения без исключения. Таким образом, 
классификация, сбор, понимание и использование корреспонденций - это прямая дорога к мудрости 
всех веков, вселенных и измерений и венец всех методологий всех человеческих систем.

6. Новые человеческие системы и их методологии будут направляться самыми мудрыми и самыми 
преданными общему благу членами человечества. Они учреждают постоянный совет мудрых мужчин 
и мудрых женщин, осуществляющих мозговой штурм, так сказать, и постоянно обнаруживают самые 
лучшие пути для наиболее продуктивного, полезного и выгодного функционирования всех человече-
ских систем, ради общего блага. Поскольку они мудры и преданы общему благу, они используют в про-
цессе мозгового штурма все духовные принципы. Сопоставляя все идеи и мысли, приходящие к ним, 
они выбирают наиболее полезные и функциональные из них, подходящие соответственной человече-
ской системе.

Что касается старых методологий научных исследований, они будут использоваться только для це-
лей наблюдения, описания, классификации и проверки корреспонденций и их влияния, результатов 
и исходов для человеческих систем. В такой процедуре не присутствует попытка приписывать или вы-
водить причину из физических или природных явлений самих по себе, или из примеров человеческого 
поведения самого по себе, поскольку духовные принципы являются единственной базой и основанием 
любого научного или психологического исследования или изучения.

Имея все эти строительные блоки и инструменты и будучи вооруженными всеми надлежащими 
и верными методологиями, люди Земли теперь могут безопасно начать своё духовное прогрессирование. 
В этих инструментах и методологиях скрыта необходимость и усилие к их постоянному улучшению, 
замене и развитию, с тем, чтобы они всегда приспосабливались к каждому новому шагу духовного про-
грессирования. Использование старых инструментов в новом шаге неизбежно привело бы к застою. Для 
Новой Эры такое состояние больше немыслимо.





ЧАСТЬ III 
Духовное прогрессирование
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Определение и Принципы Духовного 
Прогрессирования.

На протяжении этой книги много раз подчеркивалось, что все творение возникает, продолжается 
и становится из Абсолютной Идеи Наивсевышнего о творении. Также подчеркивалось, что природа 
Наивсевышнего это Абсолют, на основании того факта, что Наивсевышний всегда есть и не был/не бы-
ла создан/на. Следовательно, всё, что сотворяется, должно быть относительным к тому, что является 
несотворенным. Но поскольку это возникает, продолжается и становится из несотворённого Абсолют-
ного Принципа, оно имеет ту же самую природу, относительную только к несотворённому Абсолют-
ному Принципу. Все принципы Абсолютного Несотворённого содержатся в том, кто сотворён. Можно 
повторить снова и снова, что тот, кто сотворён, является контейнером, сосудом, расширением и про-
цессом Творца. Природа Абсолютного Несотворённого неисчерпаема. Поэтому творческое усилие ни-
когда не прекращается до вечности; оно всегда происходит. Передав или поместив эту природу в свое 
творение, Абсолют даёт каждому все возможности для непрерывного прогрессирования. Нет ничего 
застойного в Абсолютной Природе Наивсевышнего, на основании факта её Абсолютного Динамизма 
и Абсолютной Созидательности. Всё, что выводит свою природу из динамичных и созидательных прин-
ципов, должно быть, в свою очередь, динамичным и созидательным. Оно не может оставаться в покое 
и застое; оно должно постоянно двигаться. Оно движется либо в направлении созидательного усилия 
- непрерывное прогрессирование, либо в направлении прочь от созидательного усилия - непрерывный 
регресс. В любом случае оно движется. Движение вперёд и далее в направлении ко все более и более 
высокой созидательности является движением духовного прогрессирования. Оно никогда не может 
прекратиться, или остановиться, или быть исчерпанным из-за Абсолютной, Бесконечной и Вечной При-
роды Наивсевышнего, в направлении которого оно движется, и из которого и посредством которого оно 
имеет такую мотивацию.

Движение обратно и вниз, в направлении все меньшей и меньшей созидательности – это движение 
к духовному регрессу и окончательной духовной смерти. Оно не может продолжаться вечно, так как оно 
не происходит и не может происходить из Абсолютной, Прогрессивной, Динамичной, Созидательной 
и Деятельной Природы Наивсевышнего, которая всегда является положительной. В действительности, 
оно начинается как изолированное явление на планете Земля, посредством и при помощи относитель-
ных состояний, процессов и условий. То, что не происходит из Абсолютного Состояния, Процесса и Ус-
ловия, не имеет потенциала для вечного движения. Следовательно, в какой-то момент оно отживает, 
схлопывается в себя и полностью поглощается самим собой. Такое движение не имеет будущего.

Теперь, как только установлено направление движения, оно продолжается шагами. Оно движется 
от одной степени к другой, от одного уровня к другому, от одного измерения к другому. Оно не может 
двигаться одновременно внутри себя и снаружи себя, включая все состояния, уровни, степени и условия 
в каждой точке движения. Если бы оно могло, оно должно было бы иметь Абсолютную Природу, и, сле-
довательно, быть несотворённым. Только Наивсевышний может быть одновременно на всех уровнях, 
степенях, измерениях, состояниях, процессах и условиях на основании того факта, что Он/Она сотво-
рил/ла всё в состоянии внепространства и в процессе вневремени. Таким образом, Наивсевышний нахо-
дится во всех временах и во всех пространствах без времени и без пространства.

Любая сознательная сущность, поскольку она возникает, продолжается и становится из Абсолютно-
го Состояния и Абсолютного Процесса Наивсевышнего, движется, таким образом, последовательными 
шагами. Никакое другое движение для условия, которое создается, не возможно. Причина лежит в отно-
сительной природе. Если находятся, в любой данный момент прогрессирования, в определённом шаге, 
то могут воспринимать, понимать и переносить только то, что соответствует этому определённому шагу. 
По мере того как движутся через этот шаг, обретают всё содержание и качества этого шага до полноты 
своих потребностей, которые изначально привели каждую определенную сознательную сущность в дан-
ный определённый шаг. В выполнение этих условий имплантированы семена, которые готовят каждого 
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к превосхождению этого шага, как только его полезность будет исчерпана. Никакие другие семена, кро-
ме этих, предназначенных для следующего шага в последовательности, не доступны на каждом шаге, 
так как они были бы непостижимы, не воспринимаемы и, следовательно, бесполезны в этом шаге. Если 
кому-либо предоставляются идеи, далеко превосходящие условия шага, в котором каждый находится 
в любой данный момент своего прогрессирования, он/она был/была бы не в состоянии осмыслить их. 
Поэтому они были бы просто отвергнуты, как не имеющие смысла и, поэтому, они бы не существовали. 
Никакой пользы не было бы извлечено в этом случае.

Теперь, в этом причина того, почему все, с момента возникновения, должно продолжаться упо-
рядоченными шагами в направлении вперед и далее до вечности, к своему Абсолютному Состоянию 
и Абсолютному Процессу. И поскольку, как указывалось в первой части этой книги, к такому состоя-
нию и процессу можно только все более и более приближаться и никогда нельзя обрести полностью, это 
продолжается до вечности и никогда не заканчивается. Единственная вещь, которая может быть оста-
новлена, это регрессивное движение, поскольку оно ненормально и неестественно. Но, как было указано 
ранее, как только оно остановлено, его нормальное и естественное прежнее движение и течение момен-
тально восстанавливается.

Из предшествующего рассмотрения может быть выведено следующее определение духовного про-
грессирования:

Духовное прогрессирование является вечным процессом состояния непрерывного творящего уси-
лия всех сознательных сущностей двигаться вперед и далее в направлении все более и более высокого, 
более и более лучшего, более и более интенсивного приближения к Абсолютному Состоянию и Абсолют-
ному Процессу Наивсевышнего, со всеми духовными и другими последствиями такого приближения 
и его осведомленности.

Имеются несколько принципов, посредством которых такое духовное прогрессирование имеет ме-
сто:

1. Посредством общих принципов приближения к образу и подобию Наивсевышнего. Каждый на-
чинает своё бытие и существование через возникновение, продолжение и становление в определенном 
моменте времени и пространства, в определенном, специально выбранном приближении к Наивсе-
вышнему. Это специально-выбранное приближение определяет степень сходства с подобием Наивсе-
вышнего и интенсивность приближения к образу Наивсевышнего. В начальный момент линии развития, 
на любом уровне, измерении, степени или шаге, согласно природе начала, существует наименьшая сте-
пень сходства с подобием и самая слабая интенсивность приближения к образу Наивсевышнего отно-
сительно этого определенного шага, уровня, степени или измерения. С момента возникновения своим 
собственным творящим усилием каждый мотивируется немедленно продолжать духовное прогрессиро-
вание в направлении становления все больше и больше образом и подобием Наивсевышнего.

2. Посредством принципа само-актуализации и само-реализации. Это прогрессирование изнутри 
и вонутрь. В момент своего возникновения, продолжения и становления каждый наделён определенны-
ми специфическими духовными, ментальными, эмоциональными, интеллектуальными и физическими 
инструментами, чертами, способностями, характеристиками и дарами, необходимыми для выполнения 
цели и задачи своего бытия и существования. Эти инструменты даны в форме возможностей, со спо-
собностью для их развития до своего наиполного потенциала, подходящего и относительного к спец-
ифическому выбранному шагу, степени, уровню или измерению существования и выбранному аспекту 
их манифестации. В тот момент, когда вступают в своё бытие и существование, начинают непрерыв-
ный прогрессивный процесс актуализации и реализации всего, что является частью самих себя и, фак-
тически, чем являются сами для целей и потребностей этой определенной манифестации или внутри 
выбранного шага и уровня этой манифестации. Этот процесс продолжается в усовершенствовании, уси-
лении, затачивании, повышении мастерства, улучшении, обогащении и увеличении своих возможно-
стей, способностей, умений, позиции, само-осведомленности, само-представления и всего остального, 
от точки возникновения, до точки становления через продолжение.

3. Посредством принципа мульти-измерительности (многомерности). Это прогрессирование от шага 
к шагу, от уровня к уровню и от измерения к измерению. В определенный момент каждый появляется, 
продолжается и становится в определенной выбранной степени, шаге, уровне и измерении в опреде-
ленном выбранном отрезке времени. С этого момента начинают непрерывно прогрессировать, сначала 
внутри шага к следующему шагу, затем от одного уровня на следующий уровень, и потом от одного из-
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мерения к другому измерению. Никто не может оставаться навсегда в одной определенной точке, если 
только сам/сама не выберет сделать это. Однако такой выбор невозможен в физической Вселенной из-за 
природы материи, которая постоянно спадается сама в себя и стремиться к само-поглощению. Выбор на-
чать духовное прогрессирование в физической Вселенной подразумевает, явно и неявно, что было также 
выбрано не оставаться в этой вселенной, а продолжать в другое измерение. Невозможен такой выбор 
также и в промежуточном мире, поскольку это мир взвешивания себя и идей, осмысления и подготовки 
к вхождению в следующий выбранный шаг, уровень, измерение и т.д. И снова, выбор быть в этом изме-
рении уже подразумевает выбор продолжать где-либо еще. Единственное место, которое может быть 
выбрано, чтобы оставаться навечно, это духовное состояние небес. Но нахождение на этом уровне под-
разумевает выбор прогрессировать внутри этого уровня или измерения так называемым непрерывным 
способом его функционирования. Духовное прогрессирование в этом состоянии протекает линейным 
способом. Это течение способно приближаться ко все большей и большей духовности, так как духов-
ность сама по себе течет как в последовательном непрерывном режиме, так и, в то же время, в дискрет-
ном, одновременном или нелинейном режиме. Оба направления способны приближаться к духовности 
до вечности. Поэтому каждый может выбрать оставаться в самой глубоковнутренней степени своего 
духовного состояния навечно, так как это не застойное положение, но постоянный, последовательный 
прогресс.

4. Посредством принципа превосхождения. Поскольку каждая сознательная сущность возникает, 
продолжается и становится из Абсолютных Принципов Любви и Мудрости Наивсевышнего, то в момент 
своего появления во времени и месте определенного шага, степени, уровня или измерения она вступает 
в соответствующую начальную степень любви и мудрости и добра и истины, специфическую только 
для выбранных аспектов их манифестации. Абсолютные Ценности Любви и Мудрости и Добра и Ис-
тины в относительных состояниях и процессах мотивируют непрерывное духовное прогрессирование 
в направлении превосхождения каждого и всякого момента любви, отдавания, получения, соразделения 
и отвечания взаимностью, одновременно с приобретением все более высокого уровня мудрости, зна-
ния и истины. Каждый находится в состоянии и процессе постоянного превосхождения всякой при-
обретенной интенсивности любви и добра и степени мудрости и истины. Чем больше любят, тем более 
превосходящий опыт любви обретают; чем больше знают, тем более превосходящей мудрости и истины 
достигают в постижении принципов любви и мудрости и добра и истины. Таким образом, в постижении 
своей собственной сущности и субстанции, подходят все ближе и ближе в приближении к Абсолютной 
 Любви и Абсолютной Мудрости Наивсевышнего.

5. Посредством принципа идентификации. Это прогрессирование «вовнутрь». Когда каждый воз-
никает, продолжается и становится в определенный момент времени и пространства, он/она приходит 
в начальное и стартовое состояние и процесс само-осведомленности. Поскольку природа этого процесса 
является относительной только к Абсолютной Само-Осведомленности Наивсевышнего, то каждый мо-
тивируется непрерывно прогрессировать в направлении все большей и большей степени и интенсив-
ности идентификации самого себя как единственной реальности, при помощи и посредством которой 
каждый может постоянно приближаться все больше и больше к Абсолютной Само-Осведомленности 
Наивсевышнего. Таким образом, чем больше прогрессивно идентифицируются с самими собой, тем 
больше идентифицируются с Наивсевышним. И чем больше идентифицируются с Наивсевышним, тем 
более сильное и более прогрессивное состояние и процесс духовности обретают. Тем самым непрерывно 
становятся все более и более лучшим человеческим существом и более и более духовным человеческим 
существом.

6. Посредством принципа уникальности. Это прогрессирование через все большую и большую сте-
пень дифференциации и индивидуализации с целью стать все более и более уникальными, с тем, чтобы 
присутствовал постоянно все более уникальный процесс и расширение Наивсевышнего, посредством 
которых Абсолютность природы Наивсевышнего могла быть манифестирована в кумулятивной сумме 
тотальности всех уникальных сознательных сущностей. Когда любая сознательная сущность возникает, 
продолжается и становится в определенной точке времени и пространства, или состояния и процесса, 
она приходит в стартовое начальное и зачаточное состояние и процесс своей собственной уникальности. 
Посредством внедренного и врожденного принципа творительности она движется далее и вперед в на-
правлении все большей дифференциации и индивидуализации самой себя во всё более и более уникаль-
ное существо, которое приближается к Абсолютной Уникальности Наивсевышнего в самой уникальной 
манере. Эта уникальная манера может быть соразделена с любым в творении, без необходимости ко-
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му-либо отказываться от своей собственной индивидуальности, для того чтобы испытать индивидуаль-
ность кого-нибудь другого.

7. Посредством принципа общности. Это прогрессирование через обретение все большей степени 
общности со всем сознательным творением. Общие черты находятся в становлении все более и более 
близкими к Наивсевышнему в степени любви и мудрости, и во всех последствиях, относящихся к ним. 
Общность также определяется общим усилием всех стать более и более уникальными, отличающимися 
и индивидуальными с целью соразделения бесконечного числа бесконечных вариантов манифестаций 
Абсолютного Состояния и Абсолютного Процесса Наивсевышнего. Таким путем могут все больше при-
ближаться к Абсолютной Природе Наивсевышнего, Кто есть Союз, Единство и Гармония всех, без ис-
ключения. Это и есть принцип общности.

В определенный момент времени, когда сознательная сущность возникает, продолжается и становит-
ся, она приходит в начальное и зачаточное состояние и процесс общности со всеми остальными. По мере 
того как она продолжается к становлению самой собой, она прогрессивно обретает все более и более 
общую почву и черты со всеми остальными. Эту общность выражают уникальным образом через свои 
собственные опыты, которые иначе не были бы доступны никому. Тогда Творение было бы лишено уни-
кальности этих специфических опытов и все большее приближение к Абсолютному Состоянию и Абсо-
лютному Положению Наивсевышнего было бы заблокировано. Каждый должен помнить, что участвуя 
в бесконечных вариантах и бесконечном количестве всех опытов посредством принципа общности, 
каждый способен приближаться к Абсолютному Положению Наивсевышнего.

Как видно, есть многочисленные пути, направления и способы, посредством и при помощи кото-
рых имеет место постоянное духовное прогрессирование. Вышеописанные принципы полностью при-
менимы ко всему сознательному творению, к каждой индивидуальности, а также к целому человечеству 
и человеческим системам. В конце концов, для Наивсевышнего целое человечество выглядит как одно 
человеческое существо или сознательная сущность.

Духовные принципы и принципы духовного прогрессирования полностью используются в построе-
нии структуры новых человеческих систем и в установлении их динамик.



ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

226

ГЛАВА ВТОРАЯ

Новая Структура Человеческих Систем: Анализ 
Структуры.

Старая структура человеческих систем обычно строилась вокруг традиций, обычаев и их культур, 
которые постоянно продлевались ими. Такая организация вела к развитию правил, регулировок, уста-
новок, предписаний и установлений, которые были нацелены на служение самой системе, вместо служе-
ния той цели и задаче, ради которой она была установлена. Как только перспектива истинного служения 
теряется, и система начинает производить правила, предписания и законы, которые подпитывают саму 
систему, она становится реакционной и сопротивляется всему, что ведет к ее изменениям или устране-
нию. Такая ситуация неизбежно ведет к застойному, стационарному положению и ничто в ней не дви-
жется. Таким путем приходит к существованию бюрократизм системы, с единственной и основной 
целью обеспечивать поддержку, сохранение, следование и исполнение всех этих правил, предписаний 
и регулировок. Это гарантирует постоянное продление системы и немедленное удушение или искаже-
ние всего нового или иного. В таких условиях вещи движутся очень медленно и осторожно, и прогресс 
позволяется, только если он служит системе. Если прогресс может, каким-либо образом, служить прод-
лению системы, он усваивается и используется ею. Таким образом, в конечном итоге, даже прогресс ста-
новится реакционным и только относительным.

Никакой истинный прогресс не возможен при такой структуре. Все, что в конечном итоге служит 
защите и охране такой системы, независимо от того, насколько продвинутыми являются применяемые 
методологии, оно не может считаться прогрессивным, а только усовершенствованным. Усовершенство-
ванные инструменты и методологии используются, чтобы лучше, быстрее, с большей надежностью и эф-
фективностью служить защите и поддержанию жизни старых человеческих систем, в любой их форме.

Истинный прогресс может быть определен только духовно. Он включает в себя одновременно все 
человеческие системы – духовную, религиозную, ментальную, социальную, экономическую, политиче-
скую, технологическую и т.д. Истинный прогресс никогда не поддерживает ничего старого, если оно 
не приносит пользу общему благу и не позволяет постоянное движение вперед и далее.

Поскольку старая структура человеческих систем имела такую природу, бесполезно оставлять её 
для новой эры нового человечества. Некоторые внешние, формальные черты могут напоминать старую 
структуру, но содержание, функции и цели являются всецело иными.

Первое правило в построении новой структуры человеческих систем это встраивание в каждую си-
стему устройства безопасности, которое полностью, тотально и всецело предотвратит систему от станов-
ления реакционной и само-продлевающейся, с тенденцией к застойному и стационарному положению. 
Каждая система считается служащей духовному прогрессированию, а не хозяином положения. Как 
только система выказывает даже едва заметные тенденции к становлению хозяином над человеческим 
существом, она немедленно переоценивается, её полезность тщательно рассматривается, и если имеются 
признаки того, что она устарела, она удаляется и заменяется более прогрессивной системой.

Основная цель любой человеческой системы это служение постоянному духовному прогрессирова-
нию и всем его принципам, как это описывается на протяжении этой книги. Из-за этой цели она служит 
духовным потребностям и всем относящимся к этому вопросам каждой индивидуальности общества. 
Частью духовных потребностей также являются потребности в подходящей, эффективной, функцио-
нальной, приятной, стимулирующей и вдохновляющей физической окружающей среде, будь это теле-
сная среда или внешняя среда. Все, что служит этой цели, всегда подразумевает, что такие окружающие 
среды и системы являются только средствами для достижения высшей духовной цели, а не целью самой 
по себе. Как только они становятся целью сами по себе, они сразу же теряют свою прогрессивную функ-
цию и становятся опасными для человеческой духовной жизни. Они превращаются в реакционное чудо-
вище, заглатывающее всю духовность и её жизнь.
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Однако, поскольку все человеческие системы разрабатываются людьми, они имеют тенденцию отра-
жать их собственные идеи, проекции и ожидания, которые ведут к тяжелому и бедственному положению. 
Поэтому любое реструктурирование человеческих систем должно начинаться с реструктурирования че-
ловеческого само-восприятия и само-представления и взаимоотношений с Наивсевышним, кто учреж-
дает истинную духовную цель жизни каждого.

Такая реструктуризация совпадает с осознанием и принятием истинной цели своей жизни и со сле-
дованием принципам духовного прогрессирования.

Чтобы убедиться в том, что присутствуют надлежащие знания и мотивация следовать таким прин-
ципам, все уровни человеческого разума открываются, и каждый имеет доступ внутри себя ко всему, 
что необходимо для обретения правильного, надлежащего и свободно выбираемого само-восприятия 
и само-представления. Это осознание дает каждому направление на постоянное духовное прогрессиро-
вание. Проверка, подтверждение, подкрепление и сверка правильности само-восприятия и само-пред-
ставления, а также ритма и течения духовного прогрессирования каждого присутствуют постоянно 
и применяются посредством того, что вся информация об этом постоянно доступна и сообщается в виде 
обратной связи из Духовного Разума каждого на все остальные уровни. При таких условиях гарантиру-
ется, что есть полный, тотальный доступ к Духовному Разуму, который определяет и дает предназначе-
ние, содержание и концепцию уникального само-восприятия и само-представления каждого.

Такой порядок является наилучшей защитой для любой человеческой системы от её превращения 
в паразитирующую и реакционную. Причина этого в том, что теперь человеческие системы поостре-
ны на истинном, а не искаженном, образе и подобии людей. Поскольку этот истинный образ и подобие 
людей выводит свое содержание и форму из Наивсевышнего, то его естественная, нормальная и надле-
жащая природа всегда прогрессивна. В этой природе не может быть помыслено ничего регрессивного 
или реакционного. Это самое важное предохранение против любого возврата к старым образцам чело-
веческих систем. Если постоянно смотрят в направлении Наивсевышнего, то прогрессивно становятся 
все больше и больше как Наивсевышний. А поскольку Наивсевышний является Абсолютно Творческим/
ой, Динамичным/ой и Прогрессивным/ой, то каждый становится постоянно все более и более творче-
ским, динамичным, активным и прогрессивным, относительно только к Абсолютному Наивсевышнему.

Итак, на таких концепциях возводится новая структура человеческих систем.

Есть несколько человеческих систем в новой структуре, которые рассматриваются в этой главе:

1. Новая структура духовной и религиозной системы. Эти системы могут быть структурированы 
только посредством внутренних озарений, которые приходят из Духовного Разума каждой индивиду-
альности. Такая ситуация (внутренние озарения) помещает духовные вопросы в собственный Духовный 
Разум каждого, которому они и принадлежат, и который определяет структуру собственной духовности 
каждого и пути, которыми она осуществляется и достигается. Никаких внешних или наружных опре-
делений, предписаний или требований не может быть навязано или внушено. По этой причине новая 
структура духовных и религиозных систем не включает никакого внешнего поклонения, церемоний, ри-
туалов и процедур, как в старой структуре.

Однако очень важно, чтобы любые персональные духовные опыты и способы их достижения сораз-
делялись, обсуждались, рассматривались и усваивались в структуру самой системы для целей её про-
грессивного течения.

Для этого каждое общество, нация и государство, по восходящей и в последовательности, устанав-
ливает духовный Совет Семи, из наиболее духовно-продвинутых, мудрых и любящих индивидуально-
стей. Они координируют все духовные начинания членов обществ, групп, наций, государств на Земле. 
В этом Совете ничего не предписывается, не требуется, не принуждается или не навязывается в отно-
шении путей, которыми каждый относится и поклоняется Наивсевышнему. Эти вещи находятся меж-
ду Наивсевышним и собственным Духовным Разумом каждой индивидуальности. И поскольку каждая 
индивидуальность находится в постоянном сообщении с своим Духовным Разумом, где присутствует 
Наивсевышний, каждая индивидуальность напрямую общается также либо с Наивсевышним, либо со 
специальными представителями, назначенными Наивсевышним для этой цели, которые инструктиру-
ют эту индивидуальность во всех духовных делах в соответствии с потребностями духовной специфи-
ки этой индивидуальности. Такие представители обычно называются духовными советниками. Однако 
даже в этих случаях, когда есть специальные представители Наивсевышнего, прямой доступ к Наивсе-
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вышнему всегда доступен, как только возникает необходимость подтвердить, проверить или усилить 
свой прогресс.

Результаты таких инструкций, опытов и общения являются уникальными и специфическими 
для каждой индивидуальности. Но поскольку одна из целей человеческой жизни состоит в соразделе-
нии из любви, то такими результатами делятся с другими, и следствием такого устройства является вза-
имная духовная польза. Такое соразделение даже вносит вклад в духовное прогрессирование каждого. 
Теперь, Духовный Совет координирует все такие процессы и гарантирует, что все надлежащие возмож-
ности для соразделения и взаимного обмена обеспечены и находятся всегда в функциональном состо-
янии, как в локальном, так и в национальном или мировом масштабе. Вся деятельность этого Совета 
всегда находится под покровительством и председательством Наивсевышнего.

2. Новая структура политических и правительственных систем строится всецело на базе духовных 
принципов, из которых она выводит свою цель и задачу. Их основной функцией является непрерывное 
обеспечение вдохновляющей окружающей среды и стиля жизни для обществ, государств, наций и чело-
вечества в целом, которые позволяют продолжать духовное прогрессирование каждой индивидуально-
сти, группы и целого человечества без каких-либо помех, препятствий или преград. Они координируют 
надлежащее, верное, равное и сбалансированное распределение всех благ и потребностей ежедневной 
жизни для всех.

Поскольку есть только одна объединяющая цель и принцип для всех членов человечества – духовное 
прогрессирование многочисленными вариантами и способами, в соответствии с нацеленностью каждой 
индивидуальности – не существует никаких границ, разделения или ограничений между нациями, раса-
ми и государствами. Есть только одно человечество, поделенное на несколько регионов в целях более 
эффективного и достаточного координирования, доставки и распределения всех необходимых служб. 
При таких условиях немыслимы никакие политические партии, так как каждый открыт духовному ми-
ру, своему собственному Духовному Разуму и своим духовным советникам, которые инструктируют, 
советуют и помогают каждому выбрать наилучший из возможных способов действия. Политические 
партии сами по себе и сами собой являются отрицательно соперничающими, исключительными, сепара-
тистскими, само-нацеленными, само-направленными и властолюбивыми. Эти черты из отрицательного 
состояния и не имеют места в новой структуре человеческих систем.

Лидеры человечества выбираются не на базе партийных систем, национальностей, рас, групповых 
предпочтений, большинства, меньшинства или половой принадлежности. Во главе человечества, в каче-
стве одного центрального правительства Земли, ставятся семеро самых мудрых и любящих, стремящих-
ся к общему благу людей человечества, которые выбираются для этой цели Самим/Самой Наивсевышним 
на основании степени, интенсивности и качества их мудрости и любви и стремлению быть полезными 
на службе человечеству, ради самой пользы, без каких-либо скрытых намерений. Семь членов Высшего 
Совета представляют семь основных областей человеческих систем. Один из членов Высшего Совета 
назначается председателем Совета, обычно на один год. Происходит ротация всех членов в этой пози-
ции, благодаря чему в течение семи лет каждый член Совета становится председателем Высшего Сове-
та. Все заседания Совета проходят под покровительством и председательством Наивсевышнего. Такая 
же структура правительства устанавливается во всех соответствующих регионах, вплоть до единичного 
общества, с надлежащим обеспечением прямой и обратной связи ко всем уровням и регионам одновре-
менно вверх и вниз.

3. Новая структура человеческих систем требует другой концепции, понимания, функционирования 
и цели семьи, супружества и сексуальности. Старая структура этих систем брала свое начало и строи-
лась из и на требованиях, ожиданиях, ограничениях и запретах, которые накладывались на неё соответ-
ственными традициями, обычаями и культурами. Они совершенно, полностью и тотально служили их 
сохранению, продлению и продолжению, безо всякого учета истинного духовного содержания и корре-
спонденций этих союзов и деятельностей.

Прежде уже было сказано, что институт семьи, брака и относящиеся к этому вопросы были специ-
ально и тщательно сфабрикованы псевдо-творцами в целях разрушения духовности. Это было сдела-
но посредством генетического искажения как женского, так и мужского физического внешнего вида, 
не только в духовном и психологическом отношении, но преимущественно анатомически, биологиче-
ски, химически, а значит физически. Это было необходимым условием для обеспечения успеха их плана. 
Таким образом, они сделали людей по образу и подобию животных, пытаясь искоренить любые при-
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знаки образа и подобия Наивсевышнего. Это должно было доказать, что люди не являются созданиями 
Наивсевышнего, а только результатом эволюционного развития от животных и материи. Вот та филосо-
фия, на базе которой все институты семьи и брака старой системы были построены.

Такая структура в своей сущности и субстанции не имеет ничего общего с чем-либо духовным. По-
этому она должна быть ликвидирована и полностью перестроена посредством возвращения к своему 
изначальному значению, цели и функции.

Рождение детей старым методом, как это может видеть любой, кто хочет видеть, является опас-
ным как для жизни матери, так и для жизни ребенка; оно является нездоровым, кровавым, грязным, 
болезненным и, в сущности, неприятным. В концепции Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости 
Наивсевышнего не существует подобных идей. Все, что болезненно, опасно и нездорово является неесте-
ственным и ненормальным и вытекает из отрицательного состояния и процесса, которые никогда не бы-
ли инициированы Наивсевышним. Это терпелось Наивсевышним ради взаимного блага людей и блага 
всего творения в получении ответов на изначальный вопрос о том, что значит жить без духовности.

Новая структура системы семьи и брака не включает такого несовершенного, неестественного и не-
нормального способа продолжения рода.

Поэтому, через открытие доступа к Духовному Разуму и ко всем измерениям будут вновь открыты 
и использованы реальные, надлежащие, правильные и истинно духовные способы воспроизведения по-
томства.

Необходимо помнить, что эти надлежащие знания существуют внутри Духовного Разума и поэтому 
постоянно присутствуют в каждом человеческом существе. Они полностью используются для конструи-
рования нового основания для семьи и супружества.

Первым шагом в этой процедуре является возвращение к изначальной анатомической, биологиче-
ской, химической и физической структуре женщины и, в некоторой степени, мужчины. Это делается 
при помощи специальных генетических манипуляций, которые используют определенные законы кор-
респонденций. Эти законы и способы их использования открываются в дальнейшем Наивсевышним 
и вновь обнаруживаются в Духовном Разуме. Помощь приходит также от потомков прежних людей пла-
неты земля, которые покинули ее во время начала духовного ухудшения и теперь снова воссоединяются 
с человечеством напрямую.

После того как реструктуризация завершается, рождение новых членов человечества будет проис-
ходить посредством процесса специального би-клонирования, которое было коротко описано прежде.

В таких условиях значение и цель супружества и сексуальности полностью меняется. Теперь это слу-
жит чисто духовному прогрессированию.

Каждое человеческое существо находится в иной и уникальной степени специфической любви и её 
мудрости и в специфической мудрости и её любви. Всегда существует надлежащее духовное соответ-
ствие между любовью и её мудростью и между мудростью и её любовью. Любовь любит свою мудрость, 
и мудрость становится все мудрее и мудрее посредством своей любви. Мудрость любви делает любовь 
более интенсивной, более прекрасной, глубокой и более содержательной. Она делает её все больше 
и больше любовью. Любовь мудрости делает мудрость более глубокомысленной, более уникальной, бо-
лее особой и более творческой.

В таких особых отношениях любви и мудрости отражается необходимость в их надлежащем соот-
ветствии. Специальное качество любви и её мудрости требует равнозначного соответствующего специ-
ального качества мудрости и её любви. Любое другое качество не будет подходить надлежащим образом 
для цели их объединения.

Это отношение отлично отражает истинное значение мужескости и женскости, или принцип того, 
кто называется мужем и женой. Любовь и её мудрость манифестируются принципом женскости, а му-
дрость и её любовь – принципом мужескости. Соответствующее корреспондирующее качество одного 
и соответствующее корреспондирующее качество другого представляют отношения мужа и жены. Для 
того чтобы это истинное духовное прогрессирование могло иметь место, необходимо и в высшей степе-
ни желательно установить такой союз. В этом союзе, посредством принципов взаимообмена и объеди-
нения всех мужских принципов со всеми женскими принципами, и наоборот, заключено еще большее 
приближение к Наивсевышнему. Через все большее приближение к Наивсевышнему становятся все 
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больше самими собой; становясь все больше самими собой, все больше достигают цели своей жизни 
и становятся все более полезными, соразделяя своё уникальное я со всеми другими уникальными сою-
зами в существовании.

Истинного единения своего я невозможно достичь без процесса объединения мужескости и женско-
сти посредством их соразделения и взаимообмена. Из этого вытекает новая структура семьи и супру-
жества. Семья является средством, позволяющим такое объединение соответствующих специфических 
и равнозначных качеств любви и мудрости, которые принадлежат друг другу как две половины, состав-
ляющие целое, дополняющие друг друга и составляющие одно полное человеческое существо. Посто-
янное состояние и процесс объединения этих двух принципов дает рождение новым духовным идеям 
более высокой любви и мудрости для духовного прогрессирования. Эти идеи совершенно уникальны 
и используются в структурировании нового человеческого существа проецированием в него уникально-
го духовного, ментального и физического содержания и его формы.

Из-за этого уникального соединения, взаимообмена и объединения мужского и женского принци-
пов, оба, как мужчина, так и женщина, становятся поистине одной полной завершенной семьей, союзом, 
который теперь может быть соразделен со всеми другими союзами в общем усилии к непрерывному 
духовному прогрессированию.

Что касается сексуальности, она становится основным инструментом для конкретного выражения 
объединения любви и её мудрости с мудростью и её любовью, которые, в свою очередь, соразделяются 
и взаимообмениваются со всеми остальными уникальными качествами любви и мудрости в их общей 
манифестации в уникальных мужчинах и уникальных женщинах, которые находят друг друга и разде-
ляют через сексуальный контакт удовольствие и радость - выражение истинной любви Наивсевышнего 
и друг друга. Это помогает им в направлении все большей само-реализации, которая, в свою очередь, 
ведет ко все большему духовному прогрессированию.

4. Новая структура системы образования и воспитания детей тотально отличается от старой. Как 
упоминалось прежде, из-за манипуляций псевдо-творцов в определенный момент люди стали рождать-
ся с сознанием, помещенным в неведение. Это было необходимо для того, чтобы обучать их всему с са-
мого начала. Такое устройство расточительно, непродуктивно и непроизводительно; это неестественно, 
ненормально и противоположно порядку. Оно обучает людей из внешненаружной степени или извне, где 
существует очень мало знаний. Истинные знания находятся внутри, в Духовном Разуме, прямой доступ 
к которому был закрыт на несколько миллионов лет. Такое неведение было навязано извне, поэтому оно 
было ограничено только сознанием и физической и биологической структурой человеческого существа. 
Это не касалось и не могло касаться или изменить внутренние уровни человеческого разума. Если бы это 
произошло, никакое обучение не было бы возможно. То, что существует такая ситуация, можно видеть 
в способностях маленьких детей, которые могут воспринимать и различать вещи, которые никто даже 
представить не может. Но, по мере того как ребенок обучается из внешненаружного, возникает полное 
закрытие и ребенок отрезается от источника своего Духовного Разума. Причина для такого закрытия 
и неведения разъяснялась ранее.

Как только Духовный Разум открыт, все знания доступны и предоставлены для каждого, кто жела-
ет получить и использовать их для своего духовного прогрессирования. Никакого неведения не может 
быть терпимо при таких условиях.

Процесс рождения в полноту своих знаний выполняется посредством новых, уникальных идей, ко-
торые возникают, продолжаются и становятся как результат взаимообмена и объединения мужского 
и женского принципа через сексуальный контакт. Такие идеи обладают полнотой идей о своей манифе-
стации, конкретизации и актуализации; в них ничто не отсутствует. Как только идеи произведены, в них 
содержатся полные знания об их становлении. Наделение духом этой специфической формы жизни 
от Наивсевышнего проецируется в них (после узнавания, желают ли они свободно выбрать конкретиза-
цию), благодаря чему они становятся живыми с полным знанием, соответствующим потребности быть, 
существовать и прогрессировать.

Качество, объем и специфичность знания определяется специфичностью содержания любой идеи. 
Всегда присутствует полнота знания в общих терминах, поскольку Духовный Разум является вселенским 
в своих аспектах. Однако общие, основные знания, необходимые для надлежащего функционирования, 
творческих усилий и выборов, всегда обогащаются, усиливаются и прогрессивно развиваются уникаль-
ным творческим усилием и вкладом каждого человеческого существа, которое свободно выбирает уча-
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ствовать в этом развитии. Это способ, при котором каждый начинает с полным знанием и прогрессирует 
на основе принципа духовного прогрессирования ко все большему и большему знанию до вечности.

При таких условиях, система образования не требует специальных школ или учителей, но только 
координаторов, которые гарантируют, что все вновь построенные и обретенные знания, в дополнение 
к врожденным знаниям, соразделяются, переходят ко всем и надлежащим образом перераспределяются 
ради блага каждого. Инструкции по продолжению и прогрессированию всегда идут из Духовного Разу-
ма, от духовных советников Наивсевышнего и из обмена всеми вновь полученными знаниями. Коорди-
нирование в системе также состоит из семи мудрейших и наиболее заинтересованных в общей пользе 
членов общества, которые проявляют особый интерес, талант, дарование и способности для этого кон-
кретного координирования. Они назначаются напрямую Наивсевышним.

5. В новой структуре человеческих систем есть совершенно новая (в действительности, старая и за-
бытая) система, которая не была частью старой структуры. При старой структуре планета Земля бы-
ла изолирована и помещена в карантин, так сказать. До недавнего времени не было возможно прямое 
общение, взаимообмен или доступ ни к каким другим физическим планетам, галактикам, вселенным 
или другим измерениям, по причинам, указанным повсеместно в этой книге. Эта ситуация исключала 
планету Земля из участия в духовном прогрессировании её собственной галактики, её вселенной, всех 
других физических вселенных и вообще этого определенного цикла времени. Такая ситуация является 
нетерпимой из-за её неестественности, ненормальности и патологии. Они была терпимой только ради 
Великого Плана.

Однако для того чтобы это истинное духовное прогрессирование имело вселенское и мульти-изме-
рительное применение (в конце концов, все Творение в целом предстоит перед Наивсевышним как одна 
целая сознательная сущность, которая постоянно прогрессирует), все планеты, галактики, вселенные 
и другие измерения, со всеми своими предполагаемыми обитателями в определенном цикле времени, 
должны быть участниками этого усилия. То, что исключено, препятствует полноте духовного прогрес-
сирования; всегда чего-то недостает. Такая ситуация не может быть терпима вечно.

Таким образом, для истинного духовного прогрессирования человечества как целого необходимо 
наличие постоянного контакта, общения и взаимообмена всеми достижениями между всеми вселенны-
ми и измерениями в соответствии со всеми их специфическими потребностями, как по отдельности, так 
и вместе. Таким образом, доступ к такому взаимообмену обеспечивается в обоих направлениях: к духов-
ному миру и ко всем точкам в физической вселенной.

Это ведет к установлению специальной системы, которая координирует, расставляет персонал 
и формирует структуру агентств, играющих специфическую роль в этом предприятии. Она называет-
ся межгалактическим советом планеты Земля и состоит из семи самых мудрых и наиболее преданных 
общему благу членов человечества, имеющих специальную заинтересованность, дарования, таланты 
и способности для этой особой работы. Они координируют, готовят и назначают специальных послан-
цев и агентов для обеспечения надлежащего и полезного взаимообмена, выгодного для всех, происходя-
щего и вносящего вклад в непрерывное духовное прогрессирование всего творения.

6. Новая структура коммуникации и обмена информацией, знаниями и развлечениями существенно 
отличается от старой. В то время как старая структура сосредотачивает свои усилия на развитии внеш-
них средств коммуникации, новая структура делает ударение на внутренних средствах. С открытием 
Духовного Разума и доступа к духовному миру и другим физическим вселенным становится возмож-
ным, доступным и достижимым развитие особых психических и умственных сил. Телепатия, телекинез, 
телепортация и другие силы разума и психики, известные и неизвестные сегодняшним людям, начинают 
использоваться и совершенствоваться. Поскольку в Духовном Разуме каждого человеческого существа 
не содержится злых намерений злоупотребления или манипулирования этими способностями, а только 
добрые намерения внести вклад в духовное прогрессирование друг друга, исходя из любви к друг другу, 
то не возможна и не мыслима опасность вторжения в частную жизнь. Духовный Разум имеет встро-
енную систему из присутствия Наивсевышнего, которая предотвращает любую такую возможность. 
Как только возникла бы малейшая возможность чего-либо подобного, Духовный Разум закрыл бы себя 
и блокировал бы любое принятие или передачу, имеющую такую природу.

Поскольку все психические силы и управление разумом, и подобные вещи происходят из, посред-
ством, от, через и внутри Духовного Разума от Наивсевышнего, такая опасность никогда не может быть 
материализована или даже задумана.
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Новая структура коммуникаций и взаимообмена гораздо быстрее, эффективнее и прогрессивнее. 
Однако она не исключает некоторых старых положительных способов, таких как печатные материалы, 
видео ленты, телевидение, радио, компьютеры, аудиозаписи и т.д. Они постоянно усовершенствуются 
и улучшаются из-за природы самой внешненаружной степени человеческого разума, который нужда-
ется в таком способе коммуникаций для своего духовного прогрессирования, в дополнение к психи-
ческим способам. В конце концов, самым лучшим способом для внешнего разума, в этом отношении, 
является использование его собственных доступных инструментов. Но они никогда не заменяют более 
высокий способ мета-коммуникаций, поскольку он превышает их сферу.

Для того чтобы такая мета-коммуникация имела место в соответствии со всеми духовными прин-
ципами соразделения и взаимообмена, назначается специальный совет, структурированный также, 
как и описанные выше, для координации всех таких процедур и правил общения ради взаимного блага.

7. Доступность всех источников знаний, приходящих из Духовного Разума, промежуточного разу-
ма и внешнего разума духовного мира и из других мест физической Вселенной придает иную структу-
ру человеческим технологиям и экономике. Специальный совет, структурированный, как и остальные, 
из самых знающих членов, координирует все эти знания и их наилучшее применение и распределение 
ради пользы всего человечества и всего остального творения. Это ведет к развитию высоко эффектив-
ной и удовлетворяющей технологической и экономической системы, которая полностью обеспечит нуж-
ды всех индивидуальных членов человечества, всего общества в целом и всех, кто принимает участие 
в его развитии. Используются новые источники энергии, неизвестные людям нынешнего времени. Вме-
сте с надлежащим использованием термоядерной энергии также используется солнечная и фотонная 
энергии, управление погодой, генетические манипуляции, космические путешествиям, управление и ис-
пользование гравитации и подобные технологии, которые в конечном итоге служат духовному прогрес-
сированию всего сознательного творения.

8. Это ведет к конструированию иной структуры медицины и целительского искусства. Основной 
акцент ставится на предотвращении и защите человеческой физической формы от любых разрушитель-
ных и опасных влияний окружающей среды. Это особенно важно в связи с началом путешествий в окру-
жающие среды, враждебные для человеческой формы, которая отличается от форм, подходящих своим 
собственным окружающим средам. Для этого изобретаются, разрабатываются, строятся и используют-
ся специальные защитные устройства, наряду со специальными средствами для исправления, лечения 
или исцеления любого непреднамеренного случая. Исцеляющие процедуры делают акцент на использо-
вании физических сил и управлении разумом. Гипноз, само-гипноз и подобные инструменты исполь-
зуются как одни из основных методов в новой медицине и целительском искусстве. Духовные средства 
в этих процедурах широко используются путем применения законов корреспонденций, при помощи ко-
торых можно манипулировать и модифицировать любую окружающую среду подходящим и нужным 
способом. Духовная, ментальная и физическая стабильность и баланс, и стабильность и баланс их соот-
ветственных и специфических окружающих сред является основной заботой новой медицины, посред-
ством чего она непрерывно вносит вклад в духовное прогрессирование каждого. Как и все остальные 
системы, медицина и целительское искусство координируются советом семи мудрых и любящих прино-
сить пользу членов общества, которые имеют особый интерес, талант, одарённость и подходят для таких 
вопросов.

9. Вся философия новой структуры человеческих систем и её моральные и этические нормы отлична 
от старой.

Присутствует специально назначенный Наивсевышним совет семи самых мудрых и наиболее 
стремящихся к общему благу членов человечества, который координирует и наблюдает за тем, чтобы 
в основе любой философии, моральных и этических норм лежали правильные принципы. Сама по се-
бе философия строится на том принципе, что есть один, и только один самый первый принцип. Это 
Наивсевышний. Из Наивсевышнего все остальное берет свое начало. Любые другие заключения должны 
выводиться из этого факта. Из этого факта очевидны и ясны последствия и исходы философии бытия 
и существования. Все, что рассматривается по-другому, не имеет реальности само по себе. Из-за Абсо-
лютной Природы Наивсевышнего не существует ограничений, запретов, запрещений или блоков для че-
ловеческого разума в любом состоянии бытия или процессе существования для его роста, улучшения, 
прогресса, творчества и знаний до вечности. Поэтому кто-либо или что-либо отрицающее этот факт 
является неэтичным и аморальным.
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Все моральные и этические нормы строятся на намерениях каждой индивидуальности. Все что дела-
ется, обретается, создается, говорится, чувствуется, желается или хочется с добрым намерением, с целью 
большего духовного прогрессирования, будет философским, моральным и этичным.

Основной фактор определения таких намерений находится в общении каждого со своим Духов-
ным Разумом и со своими собственными духовными советниками, под руководством и в присутствии 
Наивсевышнего. Здесь каждый может постоянно проверять и подтверждать мораль и этику своих на-
чинаний и действий. Кто прекращает такое общение, проверку и подтверждение, действует аморально 
и неэтично по отношению к самому себе и, следовательно, к другим.

Таким образом, существуют основные черты новой структуры некоторых человеческих систем. Луч-
шее понимание этой структуры может быть обретено из знания новой динамики человеческих систем, 
которая разъясняется в следующей главе.

Прежде чем продолжить с рассмотрением этой темы, необходимо сделать серьезное предупрежде-
ние: вышеописанная новая структура человеческих систем не является эксклюзивной, полной или един-
ственно возможной. Определенно и безусловно существует превосходящее понимание, которое будет 
открываться пошагово, по мере того как оно устанавливается и используется, и как оно прогрессирует. 
Для текущего начального шага в человеческом духовном прогрессировании вышеописанного понима-
ния достаточно только для данного момента.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Новая Динамика Человеческих Систем: Анализ 
Динамики.

Новая динамика человеческих систем функционирует на совершенно иных принципах по сравне-
нию со старой. В старой концепции человеческих систем динамика не может считаться истинной дина-
микой. Цель и задача старых систем это поддержание, сохранение и продление застойных условий всех 
традиций, обычаев, культур и соответствующих им правил, предписаний и установок. Поэтому можно 
сказать, что они управляются псевдо-динамическими принципами. Так как всё идущее против прогрес-
сивного течения духовности не может считаться динамичным; оно деструктивно по отношению к ис-
тинной цели жизни и ее прогрессу.

Таким образом, псевдо-динамика старых человеческих систем может быть описана следующими 
“принципами”:

1. ”Принцип” стагнации: этот принцип основан на само-сохранении, само-продлении и само-защи-
те. Всё в системе движется только к одной цели: сохранить как можно больше и как можно дольше всё 
старое, застойное и статичное. Всё что не удовлетворяет этому правилу является опасным, нежелатель-
ным и подлежит устранению. Никакого другого рассмотрения или отношения не может предприни-
маться при таком раскладе.

2. “Принцип” служения себе. Все в старых системах служит их собственным целям. Это не служит 
в конечном результате потребностям индивидуальных членов общества или обществу в целом, но в точ-
ности наоборот: все индивидуальности и все общество в целом должно служить системе. Такая система 
становится чудовищным нагромождением, поглощающим человеческую жизнь и истинные творческие 
усилия человеческих существ. Истинные творческие усилия не поощряются или не признаются в псев-
до-динамике старых человеческих систем, поскольку они подрывают их “принцип” стагнации, что мо-
жет привести к их уничтожению. Единственное творческое усилие, которое разрешено, это то, которое 
служит сохранению и укреплению положения стагнации системы. Разумеется, такое творческое усилие 
не может быть названо истинно творческим, поскольку оно в конечном итоге служит для усиления мето-
дов, разрушающих истинную творительность. В истинном творящем усилии любая застойность устра-
няется и заменяется прогрессивным течением.

3. “Принцип” контр-продуктивности. Что-либо по истине продуктивное в старых системах фак-
тически является контр-продуктивным, так как это служит продлению традиций и обычаев, которые 
постоянно отдаляются от духовности. В истинной концепции бытия и существования единственной 
осуществимой продуктивностью является та, которая приводит к истинному духовному прогрессиро-
ванию для всех. Поскольку ничто в старых системах не поддерживает такого усилия, но, фактически, 
препятствует, сдерживает его и идет против него, то ничто в старых системах не может считаться поис-
тине продуктивным.

4. “Принцип” бесполезности. Какая бы польза ни извлекалась из динамики старых человеческих си-
стем, она не является вообще никакой пользой, так как, снова, она полезна только для самой системы, 
без какого-либо истинного учета потребностей индивидуальных членов системы и человеческого об-
щества, особенно в отношении их основной и жизненно важной потребности – постоянного духовного 
прогрессирования. Что не служит этой пользе, является бесполезным и не содержит истинной жизни.

5. “Принцип” усложнения. Все в псевдо-динамиках старых систем является все более и более слож-
ным и все более и более замысловатым. Поскольку старые системы служат для продления и сохранения 
традиций и обычаев, то постоянно накапливаются, расширяются и развиваются всё новые запутанные 
пути и способы делать это, таким образом они становятся все более и более сложными и трудными 
для понимания, и очень часто становятся противоречивыми. Это поддерживается бюрократией, сфа-
брикованной специально для этой цели. Такая усложненность делает все более и более трудным удержи-
вание любых прогрессивных элементов в системе и их усилия теряются в сложностях, замысловатостях 
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и бюрократизме системы. Таким образом, усложненность старых систем служит поддержанию их за-
стойного положения.

Ни один из этих “принципов” не может мыслиться или использоваться в динамике новых челове-
ческих систем. Новая цель, задачи и намерения совершенно противоположны старым. Эти принципы 
могут считаться общими действующими принципами, применимыми универсально как для каждой от-
дельной системы, так и для всей человеческой системы в целом. Специфичность каждого отдельного 
принципа по отношению к определенной динамике любой системы определяется содержанием каждой 
такой системы и типом той пользы, которую она представляет. Тем не менее, такая специфичность пол-
ностью понимается исходя из общих принципов динамики, которые лежат в основе каждой и всех чело-
веческих систем.

1. Принцип служения. Динамика любой системы развивается в такой манере, чтобы служить основ-
ной задаче человеческой жизни, то есть духовному прогрессированию. Каждое человеческое существо 
должно быть снабжено всем необходимым во внутренней и внешней жизни, так, чтобы уникальная, не-
повторимая природа каждого индивидуального духовного прогрессирования могла постоянно разви-
ваться, поддерживаться и обслуживаться в самой функциональной и подходящей манере. Что не служит 
этой цели, не может быть частью какой-либо человеческой системы.

Таким образом, все динамики человеческих систем полностью, тотально и абсолютно движутся 
в направлении служения индивидуальности, обществу и человечеству, и всем остальным творениям 
сознательных сущностей, в их творящем усилии в процессе их духовного прогрессирования. Все мо-
тивирующие факторы таких систем – это служение и обеспечение для других, а не для себя. Служение 
и обеспечение самих себя мотивируется только потребностью быть в наилучшей, самой функциональ-
ной кондиции и способе действия, с тем, чтобы все лучше и лучше служить и обеспечивать потребности 
других.

2. Принцип полезности. Новые динамики любой человеческой системы развиваются на основе по-
лезности в том служении, которое они оказывают основной цели человеческой жизни, как и жизни чело-
вечества и всего сознательного творения, и для их соответственных окружающих сред. То, что приносит 
пользу этой цели, применяется и инкорпорируется во все системы с учетом их специфических функций. 
Такое использование всех возможностей внедрено в новые динамики каждой новой системы. Ничто 
не может быть упущено или рассмотрено как незначащее, если оно может послужить какой-либо пользе 
для системы в её служении духовному прогрессированию сознательного творения. В этой пользе нахо-
дится постоянное присутствие Наивсевышнего. Наивсевышний присутствует в ней, как в Самом/Самой 
Себе.

3. Принцип бережливости (парсимонии). Новые динамики всех человеческих систем развиваются 
на основе эффективности их служения и пользы, которую они приносят духовному прогрессированию 
людей. Поэтому любая система постоянно ищет самый простой, самый экономный, самый эффектив-
ный и самый функциональный метод для выполнения задачи своего существования. Она также желает 
быть самой комфортной, самой простой в применении и в понимании. Все что усложняет ситуацию, 
что делает её сложной для понимания или для надлежащего использования, постоянно устраняется, 
и процесс упрощается и оптимизируется с тем, чтобы служить в наиболее функциональной и оптималь-
ной манере для всех. Поэтому любое скопление правил, регулировок, процедур или других сложностей 
полностью устраняется из новых динамик таких систем. Такое скопление противоположно содержанию 
и смыслу слова “динамика”. Нет ничего динамичного в скоплениях и усложнениях. Это удушает истин-
ную природу динамики.

4. Принцип постоянного улучшения. Все человеческие системы имеют встроенный в них принцип, 
который определяет саму их жизнь и оправдывает само их существование. Принцип гласит: все что су-
ществует, существует в условиях потенциалов для становления все лучше и лучше. Не существует ста-
тичного, неизменного или не улучшаемого положения, состояния и процесса, так как это противоречит 
Абсолютной Природе Творца. Поэтому, для обоснования своего существования, всё должно постоянно 
улучшать себя, чтобы быть способным лучше выполнять задачу своего существования и соответство-
вать основной задаче человеческой жизни, то есть духовному прогрессированию. То, что не улучшается 
с прогрессивной природой творения, не может быть частью такого процесса. Поэтому все человеческие 
системы в своих новых динамиках должны постоянно улучшать своё служение, свою полезность, береж-
ливость и всё остальное, относящееся к ним. Они должны непрерывно улучшать свои методики, свои 
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функции и способы, используемые для защиты от любого возможного застоя, злоупотребления и невер-
ного использования. Если какая-либо человеческая система не проявляет тенденции к прогрессивному 
улучшению вместе с общей прогрессивной тенденцией духовного человеческого прогрессирования, она 
постоянно переоценивается и анализируется и причина такого застоя выясняется и устраняется. Если 
же, по какой-либо причине, такая система исчерпала свою полезность и службу и не может больше ни-
чего предложить человечеству или отдельным индивидуальностям, она модифицируется, упраздняется 
или заменяется другой, более пригодной и лучше служащей системой.

Вышеупомянутые принципы строятся на новой динамике всех человеческих систем новой эры ду-
ховного прогрессирования. Происходит непрерывно продолжающаяся проверка всех систем, чтобы 
обеспечить их постоянное соответствие этим принципам. Для этого Наивсевышним назначается специ-
альный совет из самых мудрых и стремящихся к общей пользе членов человечества, чтобы координи-
ровать все системы и гарантировать, что все эти принципы постоянно подкрепляются, соблюдаются 
и модифицируются для лучшего их использования и применения.

5. Другой общий принцип, вытекающий из четвертого – принципа постоянного улучшения – встро-
ен в сами принципы. Он утверждает, что все, что существует, постоянно развивается и прогрессирует 
по шагам. Каждый последующий шаг превосходит предыдущий во всех отношениях. Это логический 
результат непрерывного прогрессирования. Это означает, что многие вещи, которые были надлежащи-
ми и верными на предыдущем шаге развития и прогресса, стали устаревшими и бесполезными для по-
следующего шага. Поэтому новый шаг часто требует новой методологии, новых принципов и новой 
динамики, которые способны лучше служить потребностям этого определенного последующего шага. 
Поэтому замена некоторых или всех принципов и методик является обязательным встроенным прави-
лом и необходимостью для всех принципов динамики человеческих систем. Этот принцип может быть 
назван принципом замены и может считаться одним из самых важных правил, вокруг которого стро-
ятся все принципы динамики человеческих систем. Это предотвращает любую систему внутри каждого 
шага прогрессирования от цепляния за свое продление и сохранение и от становления реакционной. 
Это удаляет старый закон человеческого бессознательного, утверждающий, что однажды усвоенное име-
ет тенденцию оставаться на месте и сопротивляется замене, и чем дольше оно остается на месте, тем 
яростнее оно сопротивляется устранению.

Теперь, само это правило устарело, так как оно было частью старой системы и старой концепции 
человеческого разума. Необходимо помнить, что при старой концепции большинство областей чело-
веческого разума была недосягаемой и, следовательно, несознательной. Это было результатом ранее 
описанного закрытия Духовного Разума, духовного мира и других измерений. При таких установках 
и условиях неизвестные факторы старого «бессознательного разума» играли значительную роль. Защита 
от неизвестного обеспечивалась путем жесткого и отчаянного цепляния за что-то известное и знакомое. 
Все старые структуры и динамики человеческих систем строились вокруг этого правила.

В новой эре не существует такой ситуации. Доступ к Духовному Разуму, к духовному миру и к дру-
гим измерениям и местам физической Вселенной полностью открыт. Поэтому, при таких условиях, нет 
страха неизвестного. В действительности, концепция страха становится невозможной с открытым до-
ступом ко всем областям разума. Напротив, каждый смотрит вперед с огромным предвкушением своего 
постоянного духовного прогрессирования, так как каждый знает, что все, что есть впереди, непремен-
но лучше, желаннее, прогрессивнее и привлекательнее, при этом испытывая глубокую признательность 
и удовольствие в том, что каждый имеет в каждый данный момент своего духовного прогрессирования. 
В то же самое время каждый готов отказаться от всего, что является частью данного момента, безо вся-
кого сожаления или оглядывания назад. Таковы истинные динамики человеческих систем.

Открытый доступ к духовному миру, к Духовному Разуму каждого и к своим духовным советникам, 
к другим местам физической Вселенной и знание корреспонденций, их использование и манипулирова-
ние ими обеспечивает еще одну защиту против застойности и цепляния за старое. Такой доступ являет-
ся наилучшей проверкой, сверкой и подтверждением, которые устроены для всех человеческих систем 
в существовании. Вышеупомянутый специальный совет координаторов принципов человеческих си-
стем, также как и индивидуальные члены, постоянно проверяет, сверяет, подтверждает и оценивает все 
функции систем во всех аспектах, с помощью всех, кто находится в корреспондирующих состояниях 
и условиях любой определенной системы в других измерениях и в Духовном Разуме, через духовных 
советников, назначенных Наивсевышним для этой определенной цели.
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Таким образом, в новых динамиках всех человеческих систем ничего не содержится или даже отда-
ленно не проявляется из того, что может заставить или попытаться вызвать их продление и застой.

Применение вышеописанных принципов новых динамик человеческих систем действительно толь-
ко внутри нового шага духовного прогрессирования человечества, который собирается начаться. Будут 
ли эти принципы применимы в следующем шаге прогрессирования полностью, частично или не будут 
совсем, будет зависеть от содержания, цели и потребностей следующего шага. Тем не менее, можно быть 
уверенным, что непременно понадобиться превосходящее понимание их всех. Таков порядок истинного 
духовного прогрессирования и это тот способ, который и предполагается.



ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

238

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Природа и Структура Нового Человечества.

Природа и структура того, что было названо в этой книге псевдо-человечеством, была сфабрикована 
псевдо-творцами в такой манере, чтобы сопротивляться и отрицать нормальное и естественное течение 
духовного прогрессирования. Это течение является существенным и субстанциальным определителем 
в природе и структуре любой сознательной сущности или общества. Псевдо-человечество было инстру-
ментом в руках сил отрицательного состояния, которое формировало и влияло на всю его жизнь так, 
чтобы устранить любую истинную духовную осведомленность и духовую жизнь. Поэтому, любые харак-
теристики, которые проявлялись в природе и структуре псевдо-человечества, в своем конечном смысле 
и значении содержали отрицательные состояния и процессы.

Псевдо-человечество отражало, в своей структуре и природе, необычную комбинацию добра и зла, 
которые были искусственно перемешаны. Больше нигде в творении не существовало и не существует 
подобных условий. Присутствие истинных качеств добра вместе с псевдо-качествами зла было возмож-
но фактом того, что при фабриковании псевдо-человечества псевдо-творцы должны были использо-
вать живые клетки изначальных человеческих существ, которые содержали внутри себя все категории 
и принципы жизни, относительные к Абсолютной Жизни Наивсевышнего. В них Наивсевышний всегда 
присутствует, как в Смом/Самой Себе. Ничего нельзя сделать, чтобы изменить это условие. Используя 
эти специфические живые клетки в своих генетических манипуляциях, псевдо-творцы вынуждены бы-
ли сохранять основные принципы жизни. Единственная вещь, которую они могли сделать, это исказить 
их. Принцип жизни в его подлинном условии – и это условие псевдо-творцы должны были использовать 
– всегда является добрым и положительным. Его искаженная версия всегда является злой и отрицатель-
ной. Отсюда началось смешение истинных принципов с псевдо-принципами в одном живущем челове-
ческом существе.

Поскольку все люди с момента появления этого искажения рождались в неведение, милостью Абсо-
лютного Провидения Наивсевышнего они обладали способностью быть обученными и обрести некото-
рые концепции добра и истины и зла и ложностей. Это стало делом их персонального свободного выбора, 
какой аспект их разума и личности они хотят подчеркнуть и какому следовать в своих жизнях. Наме-
рение такого выбора обычно определяло природу и структуру любой индивидуальности в уникальной 
манере, независимо от того, была ли концепция духовности и других принципов, относящихся к ней, 
искаженной или несоответствующей. Таким образом, в природе и структуре псевдо-человечества дихо-
томия двух состояний и процессов была доминирующим фактором, который управлял всей его жизнью. 
Из-за этой дихотомии и результатов намерений людей в отношении их предпочтения или склонности 
к одному или другому или к обоим, происходило постоянное напряжение, стрессы, кризисы, сражения, 
битвы, беспокойства, страхи, депрессии, войны и много других духовных, ментальных, эмоциональных, 
интеллектуальных и физических проблем, которые существовали в процессе истории псевдо-человече-
ства. С самого начала псевдо-человечество отражает эти условия, состояния и процессы.

Структура и природа нового человечества больше не основывается на этой дихотомии. Влияние зла 
и отрицательного состояния устранено и ему больше не позволяется вмешиваться в решения людей 
или искажать их концепцию жизни. Это присутствует в каждом фактом того, что это было испытано 
и пережито целой планетой. Необходимо иметь эти идеи о злых и отрицательных состояниях и процес-
сах со всеми их ужасными и разрушительными результатами и последствиями в целях свободы выбо-
ра. Но это уже не является частью жизни. Это отделено от человеческого разума и, по сути, помещено 
в клетку и укрощено так, чтобы служить истинному духовному прогрессированию человечества. Это 
больше не управляет или не доминирует над человечеством, но расценивается как нечто, служащее до-
брой цели, посредством новой осведомленности о необходимости избегать этого, остерегаться и не зара-
жаться этим. Теперь зло и отрицательное состояние и процесс рассматриваются как потенциальность, 
которая всегда существует как вопрос различения, контраста и выделения, в сравнении с добром и по-
ложительными состояниями и процессами. Это может считаться коллективной «тенью» человечества 
(если использовать термин, введенный в обращение Г. Юнгом), которая надежно укрощена и находится 
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под контролем, мотивируя человечество избегать её, чтобы наиполно следовать своему духовному про-
грессированию. В таком рассмотрении отрицательного находится его положительная ценность на служ-
бе новому человечеству. Это всегда-присутсвует в природе и структуре человечества как напоминание 
о том, какими не нужно быть. Это помогает избегать неведения в отношении его исходов и последствий 
и вносит вклад своими энергиями в духовное прогрессирование.

Таким образом, в своем высшем смысле, зло и отрицательное состояние и процесс, Абсолютной Лю-
бовью и Абсолютной Мудростью Наивсевышнего превращается в служителя с доброй и положительной 
целью.

Это единственный исход, который возможен для Абсолютного Божественного Провидения Наивсе-
вышнего. Оно использует все для усиления и победы положительного состояния и процесса. Такова его 
природа.

В условиях такого укрощения и подчинения злого и отрицательного состояния новое человече-
ство может постепенно структурироваться и наделяться природой, включающей следующие состояния 
и процессы, черты и характеристики:

1. Приоритетом номер один в структуре и природе нового человечества является воссоздание соеди-
нения через все доступные каналы человеческого разума и человеческой жизни с Наивсевышним, с кор-
респондирующим духовным или самым глубоковнутренним миром и промежуточным миром. Такое 
восстановление соединения с Наивсевышним и с соответствующими корреспондирующими мирами 
обеспечивает новую осведомленность о том, что все деятельности, творческие усилия, системы и жизнь 
человечества выполняется под прямым влиянием Наивсевышнего и с осведомленностью и восприятием 
присутствия Наивсевышнего во всех аспектах своего бытия и существования. Такой тип соединения по-
мещает всё в иную перспективу. Это объединяет, гармонизирует и балансирует все аспекты в структуре 
и природе человечества и делает его продуктивным, творческим и функциональным целым.

2. Новое человечество структурируется таким способом и наделяется такой природой, чтобы иметь 
возможность полного присутствия духовности в самом внешнем слое самой внешней природной степе-
ни, которой оно корреспондирует. Таким присутствием этот слой может быть оживлен и полностью ис-
пользован для духовного прогрессирования всего творения без исключений. Оно придает этой степени 
смысл и полезность его бытия и существования в универсальности этого всего. Без такой духовности 
в ней не было бы ничего живого и полезного. Это положение не могло быть терпимым, так как в творе-
нии Наивсевышнего все должно служить некоторой пользе, для обоснования своего бытия и существо-
вания. Присутствие духовности, через структуру и природу человечества, занимающего эту степень, 
делает такую пользу возможной, достижимой и функциональной.

3. Всё в творении Наивсевышнего служит определенной цели и следует определенной «линии» поль-
зы, в соответствии с содержанием и потребностями поддержания, следования, развития и внесения 
творческого вклада и строительства на этой «линии». Структура и природа каждого человечества, ко-
торое принимает участие в этой «линии», построена таким образом, чтобы полностью приспособить 
все аспекты жизни и развития нового человечества для поддержания творческого вклада в эту «линию» 
и для её обеспечения. Качество, потребности, цели и задачи такой «линии» влияют на структурирование 
и природу нового человечества, которое свободно, с удовольствием и радостью выбирает возможность 
участвовать в этом предприятии. Специфические аспекты такой «линии» известны только Наивсе-
вышнему и открываются человечеству по шагам, по мере того как оно прогрессирует в направлении 
исполнения своей роли в ней.

4. Как было упомянуто много раз прежде, самый внешненаружный слой самой внешненаружной 
природной степени, который занимает человечество, является окончательной сценой для разыгрыва-
ния всех начинаний, причин и следствий в конкретной форме природного поведения и действий людей. 
Такая ситуация влияет и определяет природу и структуру нового человечества с тем, чтобы приспосо-
бить его к получению и выполнению всех аспектов творческих усилий всех шагов, уровней и степеней 
и для обеспечения обратной связи их результатов. Поэтому структура и природа нового человечества 
формируется таким образом, чтобы быть конкретным примером открытого разума, открытого сердца 
и мобильности, гибкости, приспособляемости и настройки. Эти характеристики становятся основными 
чертами его структуры и природы.
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5. Поскольку человечество разыгрывает и конкретным образом манифестирует все результаты твор-
ческого усилия творения в специфической «линии», предназначенной для этого, оно структурируется 
таким образом и наделяется такой природой, чтобы стать конкретным связующим звеном между изме-
рениями, уровнями, шагами и степенями, которые участвуют в этой «линии». Поэтому все его харак-
теристики, черты и особенности приспособлены служить целям такого звена. Эта служба определяет 
специфику структуры и природы нового человечества. Его основные черты это приспособляемость, пе-
редача, соединение, оценивание, обратная связь и взаимосвязь всех систем с поддержанием надлежаще-
го функционирования такой деятельности.

6. Поскольку новое человечество занимает самый внешненаружный слой самой внешненаружной 
степени материи, оно требует специфической структуры и природы, чтобы приспособить свою жизнь 
к такой суровой окружающей среде. Все в этом слое должно постигаться, пониматься и восприниматься 
в конкретности своего проявления. Поэтому одной из характеристик природы и структуры нового чело-
вечества является способность трансформировать конкретное мышление и его категории в абстрактный 
и корреспондирующий смысл, который делает возможным его восприятие и осмысление его природы 
для всех остальных предшествующих шагов и уровней. Такая возможность позволяет полное исполь-
зование и употребление всех природных условий, законов, структур и динамик таким способом, что их 
корреспондирующий духовный смысл и их польза становится очевидной всему творению.

7. Самый внешненаружный слой природной степени сам по себе и сам собой не может, по своей при-
роде, проявлять какую-нибудь сплоченность, союз, гармонию или целенаправленность. Он постоянно 
спадается обратно в себя и является само-поглощающим. Это необычное условие требует формирова-
ния весьма специфической природы в структуре нового человечества, которая может превзойти дис-
гармонию, разъединение и отделенность таких условий. Корреспондирующий фактор такого условия 
определяет необходимость разнородности человечества. Поэтому одной из основных черт его структу-
ры и природы является его разнородность. Эта разнородность должна быть конкретной, вследствие при-
роды самого внешненаружного слоя. Эта конкретность проявляется в корреспондирующих вариациях 
наций, рас, меньшинств и групп, которые представляют способность к объединению, союзу и гармонии 
разнородности. Это предохраняет самый внешненаружный слой самой внешненаружной природной 
степени от распадения, согласно его естественному стремлению. Такое представление также дает всему 
остальному творению конкретный пример такого союза, единства и гармонии и вносит вклад в духовное 
прогрессирование каждого.

8. Разнородность природы и структуры нового человечества и присутствие в нём всех предшествую-
щих степеней в форме корреспондирующей конкретности их выражения продолжает определять его со-
держание. Из-за этой ситуации новое человечество структурируется таким способом и наделяется такой 
природой, чтобы приспособить и конкретно манифестировать присутствие Наивсевышнего в актуали-
зированных выражениях и характеристиках самой внешненаружной степени творения. Таким образом, 
основными чертами его структуры и природы является интенсивность выражения и приспособления 
всех духовных характеристик, в которых Наивсевышний присутствует, как в Самом/Самой Себе, в их 
природной и конкретной форме.

9. Из-за конкретности его природы и структуры и всех корреспондирующих ему факторов новое че-
ловечество становится выражением чувств, настроений, ощущений и интенсивности стиля жизни всего 
творения в конкретности проявления самой внешненаружной степени. Все творение, которое находится 
в корреспондирующей связи и линии с человечеством, может испытывать, посредством специфической 
структуры и природы человечества, полноту своего собственного проявления, от самой глубоковну-
тренней до самой внешненаружной степени и уровня. Такой опыт вносит дальнейший вклад в духовное 
прогрессирование каждого.

10. Природа самого внешненаружного слоя самой внешненаружной степени является заключи-
тельным шагом в последовательности в этом цикле времени. Любой, кто в определенный момент бы-
тия и существования выбирает участвовать в этом слое, должен иметь корреспондирующую структуру 
и природу. Иначе будет невозможно функционировать в нем. Поэтому структура и природа нового чело-
вечества построена так, чтобы быть формой, контейнером, полнотой и завершенностью духовной жизни 
для всех остальных уровней и степеней, которые находятся в одной и той же «линии» и связи, что и чело-
вечество. Быть формой духовной жизни, значит быть её полнотой. Это одна из основных характеристик 
структуры и природы нового человечества.
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11. Всё в самом внешненаружном слое природной степени имеет относительную, преходящую и вре-
менную природу. Нет ничего постоянного и неизменного в ней. Эти условия требуют структурировать 
новое человечество так, чтобы придать ему природу, которая приспособит его к превосхождению всех 
нестабильностей его природной окружающей среды, чтобы избежать любого отрицательного её влия-
ния. Поэтому одной из основных характеристик нового человечества является отражение относитель-
ности, временности и преходящего характера ценностей, которые выводятся из самой внешненаружной 
степени, и иллюстрация на конкретном примере, что они могут послужить на пользу более высоким, 
постоянным, устойчивым и вечным духовным ценностям своих корреспондирующих проявлений. До 
тех пор пока ничего из постоянной природы не пытаются приобрести из таких условий, они могут быть 
полезны и могут служить высшей цели. Иначе, как показал на примере стиль жизни псевдо-человече-
ства, это ведет к духовной гибели.

12. Самый внешненаружный уровень самой внешненаружной степени не имеет духовных принципов 
в самом себе и сам по себе. Для того чтобы он мог служить пользе духовного прогрессирования, дела-
ется возможным приспособление и модификация всех таких принципов в конкретности их проявления 
и иллюстрирования. Поэтому новое человечество структурируется таким способом и наделяется такой 
природой, чтобы быть способным демонстрировать в конкретности своего проявления принципы ду-
ховной жизни и её цель в самом внешненаружном слое самой внешненаружной природной степени. Оно 
манифестирует конкретно, что цель любой жизни любить и быть любимым; давать и получать; делиться 
и отвечать взаимностью; быть полезным, пригодным и помогающим; быть удовлетворенным, быть ре-
ализованным, быть счастливым; быть творящим, производительным и конструктивным; наслаждаться 
жизнью и веселиться в своей собственной уникальной манере; и иметь конкретное знание, что это есть 
истинная цель жизни каждого и в жизни всего человечества, и что в конкретном следовании этой цели 
каждый является конкретно мудрым. Природа и структура нового человечества является конкретной 
демонстрацией этих принципов и цели жизни в самом внешненаружном слое природной степени.

Вышеописанная структура и природа нового человечества ограничивается только её общим содер-
жанием. Любые особенности этой природы и структуры проявляются и запускаются потребностями 
каждого шага в духовном прогрессировании человечества. По мере того как человечество продолжа-
ет в своем духовном прогрессировании, будут открываться все особенности и общие черты его при-
роды и структуры. Необходимо помнить, что его природа и структура постоянно эволюционирует, 
формируется и модифицируется, в соответствии с потребностями каждого шага человеческого духов-
ного прогрессирования. Поэтому это может быть описано и открыто только в общих терминах. Суще-
ствует, разумеется, превосходящее понимание структуры и природы человечества по отношению к тому, 
что было открыто в этой главе. Это придет в подходящее время, когда новое человечество установит 
свои функции в намеченном выше направлении.

Структура и природа нового человечества определяет его место, цель и задачи в универсальности 
этого всего.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Место, Цель и Задачи Нового Человечества и его 
Систем в Универсальности–Этого-Всего.

Прежде было упомянуто, что все в творении Наивсевышнего служит определенной цели. Поэтому 
все имеет свое определенное место и стремиться к определенной цели. Все целиком творение имеет од-
ну общую цель: полезностью своего бытия и существования оно приближается к Абсолютной Природе 
Наивсевышнего. Достижение этого приближения является постоянным процессом, который продолжа-
ется вечно. Это называется духовным прогрессированием. Общим знаменателем всего творения явля-
ется такое духовное прогрессирование. Как указывалось прежде, ничто в творении не стоит на месте 
или не является стационарным, но находится в постоянном движении вперед и далее.

Хорошим примером этого состояния и процесса является вся целиком физическая вселенная, кор-
респондирующая в своей структуре и динамике всем духовным принципам. Как можно заметить, все 
небесные тела находятся в постоянном движении. Каждая планета обращается вокруг своего солнца; 
каждая солнечная система постоянно движется с огромной скоростью; все галактики находятся в по-
стоянном движении. Они продолжают это непрестанно. Ни одно небесное тело или система не нахо-
дится на одном и том же месте и никогда не будет. Даже если вся материя схлопнется сама в себя (когда 
текущая физическая вселенная выполнит своё предназначение) ее элементы будут в совершенно другом 
порядке и позиции, нежели они были до того, как был дан первоначальный толчок, приведший к сотво-
рению вселенной. Ничто не может повториться. Поэтому следующий толчок, который даст рождение 
новой вселенной, будет дан из другого приближения к Наивсевышнему, с другим порядком всех эле-
ментов материи, соответствующим следующему, более высокому уровню духовного прогрессирования 
в последующем цикле времени. Это хороший пример тому, что ничто в творении не может быть в дрем-
лющем или застойном положении.

Абсолютное Творящее Усилие Наивсевышнего никогда не может исчерпать или повторить себя.

Исходя из этого принципа, все что существует, существует как для общей цели, описанной выше, так 
и для своей специфической цели. Специфичность такой цели заключена в том факте, что все творении 
является уникальным. Поэтому существует уникальная и специфическая цель и задача, наряду с уни-
кальным и специфическим местом, для всего в бытии и существовании. Бесконечные вариации и беско-
нечное число этих специфик и уникальностей отражают, в их кумулятивной тотальности, Абсолютную 
Природу Наивсевышнего. Эта природа может быть выражена только посредством специфик и уникаль-
ностей, которые, в своей кумулятивной тотальности, формируют одно уникальное, целенаправленное 
творение в его бытии и существовании.

Поэтому нет двух сознательных сущностей, групп, человечеств, планет, солнечных систем, галактик, 
вселенных или измерений, имеющих в точности ту же саму функцию. Абсолютное Творящее Усилие 
Наивсевышнего не содержит внутри себя никакого избыточности, повторения или копий. Все что воз-
никает, продолжается и становится из Абсолютного Творящего Усилия, всегда является новым, отлича-
ющимся и уникальным, со своим специфическим местом, целью и задачей в общем течении духовного 
прогрессирования. Появление новых, отличающихся и уникальных продуктов Абсолютного Творящего 
Усилия Наивсевышнего является стимулом, вкладом, обогащением и улучшением для всего творения, 
как в его общем, так и специфическом усилии выполнить свою специфическую задачу и цель на своем 
специфическом месте, и посредством этого внести вклад в тотальность творения уникальным способом. 
Это, в свою очередь, постоянно улучшает и обогащает остальное творение. В таком взаимодействии со-
стоит значимая польза бытия и существования каждой уникальности и специфики в целом творении. 
Поэтому отсутствие любой из этих специфик блокировало бы всё творение от испытывания уникаль-
ного опыта, имеющего существенное значение для его общей цели духовного прогрессирования. Такая 
ситуация не может быть терпима. Поэтому Абсолютное Провидение Наивсевышнего постоянно обеспе-
чивает и гарантирует, что ничто не отсутствует для кого-либо или чего-либо в бытии и существовании, 
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чтобы могла быть выполнена как общая, так и специфическая цель бытия и существования кого-либо 
и чего-либо.

Функционирование всех специфик и уникальностей в творении можно сравнить с цепной реакцией. 
В самой глубоковнутренней степени и уровне творения, где присутствует Наивсевышний, инициирует-
ся идея. После её возникновения эта идея продолжается в одновременном и последовательном поряд-
ке через все специфики и уникальности всего творения без исключения. Её получают одновременно 
и последовательно везде. После её получения она оценивается, прорабатывается и трансформируется 
в корреспондирующую специфику и уникальность. Когда она полностью обретает эту специфику и уни-
кальность, она посылается дальше в одновременном и последовательном порядке всем остальным спец-
ификам и уникальностям, пока не приходит в своё окончательное состояние и процесс, где имеет место 
её заключительная манифестация, со всеми накопленными на протяжении всего творения опытами всех 
специфик и уникальностей. Теперь она становится реальностью и имеет конкретность для всего творе-
ния. Этот определенный, специфический и уникальный опыт, который отражает сумму всех опытов 
взятых вместе, транслируется обратно, в одновременном и последовательном порядке, всему творению, 
в своих собственных спецификах и уникальностях; где он принимается, пересматривается и испытыва-
ется в его тотальности. Это приводит к дальнейшему накоплению всех тотально новых качеств опытов, 
которые отправляются обратно, после того как они проявились повсюду уникально и специфически, 
к своему изначальному источнику. Там всё оценивается, пересматривается и прорабатывается в отноше-
нии их принципов, сущности и субстанции, и используется в качестве основы для запуска новой цеп-
ной реакции, с возникновением новой творческой идеи, которая теперь инкорпорирует всё, что было 
уникально и специфически испытано и соразделено сквозь состояния и процессы своей манифестации 
в предельной и окончательной степени творения. Эта идея, в свою очередь, проходит цепную реакцию 
и весь процесс повторяется снова, всегда с новым, более высоким, обогащенным, улучшенным и более 
творческим содержанием, наполнением и опытом. Таким путем духовное прогрессирование возникает 
и продолжается для всего творения вечно, без всякого перерыва.

В общем, место, цель и задача нового человечества в этом процессе это предельная и заключительная 
манифестация всех творческих идей.

 Поэтому оно может рассматриваться как подмостки, на которых Абсолютная Природа Наивсе-
вышнего находит своё выражение в самой относительной манифестации. Эта самая относительная ма-
нифестация является завершением всего, обеспечивающего возможность для рождения новой, более 
высокой, более духовной идеи в самом глубоковнутреннем уровне и степени творения. Это очень специ-
фическая и уникальная задача, цель и место, принимаемое на себя новым человечеством Земли.

Для глубокого рассмотрения назначения нового человечества можно указать некоторые общие 
и специфические аспекты этой цели и задачи в творении: 

1. Новое человечество, своей специфической позицией и местом в творении, делает возможной ма-
нифестацию Абсолютного Состояния и Абсолютного Процесса Наивсевышнего в самом относительном 
и самом конкретном состоянии и процессе творения, представляя предельную и завершающую степень 
творящего выражения. Посредством специфики и уникальности этого состояния и процесса Абсолют-
ность Наивсевышнего может становиться относительной к чему-то, что само по себе не является произ-
водителем каких-либо идей. Причина необходимости для Абсолюта быть манифестированным в самом 
относительном и конкретном состоит в том, что это делает Абсолют воспринимаемым, постигаемым, 
доступным для приближения и для обретения в самой заключительной и внешненаружной манифе-
стации и иллюстрации. Это дает конкретную и предельную идею всему творению о том, как Абсолют-
ное Состояние и Абсолютный Процесс действует среди тотальной относительности и фиксированности 
природной степени в этом определенном цикле времени. Без этого никому не было бы доступно ника-
кого опыта, возможности постижения или знаний. Это препятствовало бы общему течению духовного 
прогрессирования.

2. То же самое верно и для манифестации Абсолютной Сущности и Абсолютной Субстанции Наи-
всевышнего в самой относительной и самой окончательной сущности и субстанции человечества, его 
места, позиции и специфики применения во всех его системах. Для всего творения важно уловить смысл 
сущности и субстанции, так как на этих категориях и их идеях строится вселенная и все творение. Ос-
мысление этого в его Абсолютном Положении невозможно кем-либо, кто находится в положении относи-
тельности к этому. Но это становится достижимым через его конкретную, окончательную и предельную 
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(для этого цикла времени) манифестацию и иллюстрацию в самой крайней и противоположной пози-
ции и месте. Путем устранения всех идей о том, чем Абсолют не является можно обрести некоторое по-
нятие того, чем он является. Это понятие помогает в усилиях быть все более и более образом и подобием 
Наивсевышнего, таким образом помогая процессу духовного прогрессирования каждого.

3. Место и позиция нового человечества и цели и задачи всех его систем являются сценой, на которой 
постоянно демонстрируется Абсолютная Природа Абсолютного Бытия и Абсолютного Существования 
в самой специфической, самой относительной, самой окончательной и самой конкретной манифестации 
и иллюстрации. Это положение является завершением причины через следствие. Невозможно осмыс-
лить Абсолютное Бытие и Абсолютное Существование из относительного положения и через Абсо-
лютную Причину и ее следствие. Но можно найти подходящие идеи об этом в окончательном продукте 
Абсолютного Творящего Усилия. Важность такого осмысления определяется фактом относительности 
к Абсолютной Причине бытия и существования каждого. Поскольку никто, сам по себе и сам из себя, 
не является своим собственным бытием и существованием, то для того чтобы приближаться к своей Аб-
солютной Причине каждый нуждается в конкретных идеях и примерах своей природы. Это достигается 
специальным и специфическим применением конечного продукта, который представлен новым чело-
вечеством. Никакой духовный прогресс не был бы возможен без какого-либо понимания того, к чему 
нужно приближаться. Это было бы похоже на то, как слепой ведет слепого.

4. Специфическое место, положение, функция, цель и задача нового человечества и всех его систем 
позволяют выразить действия и функции Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости Наивсевышне-
го в самом относительном, самом конкретном и самом окончательном состоянии и процессе творения, 
через иллюстрирование посредством их собственного добра и истины в специфике их применения. Это 
выражение дает всему творению конкретный пример идеи о природе Абсолютной Любви и Абсолютной 
Мудрости в их самой относительной и окончательной манифестации. Нигде больше в творении не суще-
ствует такой потребности в интенсивной, безусловной и колоссальной любви и мудрости, как в оконча-
тельной, предельной и конкретной степени творения, представленной человечеством. Нестабильность, 
ненадежность, временность, вовненаправленность, поверхностность и острые различия природной 
степени требуют специального обращения, позволяющего выразить и испытать бесконечное терпение, 
доброту и терпимость любви и мудрости. Из таких опытов все творение обретает лучшее понимание 
природы Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости, позволяющее Творению приближаться к Абсо-
лютной Любви и к Абсолютной Мудрости лучшими путями, имея конкретные примеры для своей соб-
ственной практики и проживания. Поскольку любое приближение возможно только посредством такой 
практики и проживания, очевидно, что без этих конкретных примеров духовное прогрессирование бы-
ло бы неосуществимо.

5. Таким же способом имеет место иллюстрирование Абсолютной Воли и Абсолютного Рассуждения 
Наивсевышнего. Самое относительное, предельное и завершающее иллюстрирование того, как работает 
Абсолютная Воля и Абсолютное Рассуждение, делает возможным понимание этих функций. Их конеч-
ный продукт в их специфическом применении иллюстрирует их функционирование, действие и пользу 
с разумностью для восприятия. Это сообщает творению идею о балансировании, равновесии и стабиль-
ности, которые достигаются применением принципов воли и рассуждения в процессе любой деятельно-
сти, и особенно в условиях наиболее упорного сопротивления любой такой деятельности. Необходимо 
помнить, что природа материи склоняется быть неактивной и бездеятельной. Любой, кто принимает 
на себя эту степень в форме физического тела, принимает также и эту склонность. Требуется уйма воли 
и рассуждения, чтобы превзойти эти условия и проявить пригодность бытия и существования материи.

6. Это ведет к конкретному и предельному демонстрированию действия Абсолютной Свободы 
и Абсолютной Независимости Наивсевышнего в самых относительных, самых несвободных и самых 
зависимых условиях. Спецификой своего применения в том, что является несвободным и зависимым, 
природа такой свободы и независимости становится конкретно различимой, ощутимой и применимой. 
Природа самой внешненаружной степени противостоит свободе и независимости, так как в этой сте-
пени они не имеют никакого смысла. Любой смысл, который она имеет, дается ей присутствием Наи-
всевышнего, через людей, которые добровольно согласились занять позицию в самой внешненаружной 
степени. Материя сама по себе не может выделить никакого усилия, так как у нее отсутствуют твори-
тельные качества. Она всецело зависит от ввода для любого действия или движения. Такая зависимость 
не дает возможности для свободы выражения.
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Манифестация свободы и независимости в таких условиях становится истинной, конкретной демон-
страцией того, как эти категории могут функционировать до такой степени, что становится возмож-
ным поддерживать свой свободный выбор там, где недоступен никакой выбор сам по себе. Но в первую 
очередь это указывает на то, что нельзя искать свободу и независимость в чем-либо, что является за-
ключительным, предельным и конкретным. Предельность любых условий, по своей природе, несво-
бодна и зависима. Таким образом, на конкретных примерах творение может изучить, что истинная 
свобода и независимость является вопросом внутренним, духовным, а не относится к внешненаружно-
му или к окружающей среде.

7. Специальная позиция и место, которые занимает человечество в творении, и соответствующие 
этому цели и задачи – это выполнение конкретизации, предельного выражения и заключительной ма-
нифестации, через их специфическое применение, Абсолютных Принципов Мужескости и Женскости 
Наивсевышнего в самых относительных, самых наглядных условиях. Эти принципы находят свое пре-
дельное выражение во взаимоотношениях, существующих между человеческой женщиной и человече-
ским мужчиной, которые воплощают эти принципы буквально. Они становятся примером для всего 
творения такого воплощения всех принципов в самой конкретной форме творения. Это иллюстрирует 
их взгляды и стремления к постоянному соединению, союзу и взаимообмену, чтобы представлять союз 
и единство Творца.

8. Это ведет к установлению особой, предельной и конкретной формы сексуальности, проявляющей 
себя через физическое сношение, что позволяет полный обмен в предельном смысле всех принципов 
мужескости и женскости. Такой обмен приводит в результате к рождению новых идей для творческого 
усилия всего творения. В этих относительных условиях Абсолютная Ценность принципов, категорий, 
атрибутов и их производных от Наивсевышнего может быть почувствована, осмыслена, понята и пол-
ностью использована для нужд духовного прогрессирования всего творения. Специфика сексуально-
го сношения в предельной степени выражения позволяет уловить Абсолютную Ценность принципов 
Наивсевышнего. Переживание оргазма в процессе сексуального сношения делает эти ценности самой 
приближенной опытной реальностью Абсолютной Природы Наивсевышнего, которая доступна в са-
мом относительном положении. Этот специфический опыт обогащает все творение, которое находится 
в своих различных специфических кондициях. Обогащая творение, этот опыт вносит вклад в духовное 
прогрессирование каждого.

9. Предельная, окончательная, конкретная и самая внешненаружная позиция и место человечества 
и функции всех его систем имеют своей целью и задачей открывать бесконечное разнообразие Абсо-
лютного Творящего Усилия Наивсевышнего в специфике и уникальности самой относительной и кон-
кретной формы. Окончательный продукт такого творящего усилия, представленный человечеством, 
становится базой и основанием, на котором могут быть построены новые идеи и которое может сти-
мулировать, мотивировать и поддерживать рождение новых творческих идей, включающих в себя все 
результаты, последствия, исходы и опыты окончательного продукта. С помощью такой манифестации 
творящее усилие может постигаться во всех его многообразиях и различиях. Постижение этого является 
величайшим мотивирующим фактором для творящего усилия всех сознательных сущностей. В своем 
творящем усилии они находят смысл своей жизни и стимул для своего постоянного духовного прогрес-
сирования.

10. Позиция и место человечества определяют его цель и задачу. Функционирование его систем явля-
ется самым лучшим конкретным, предельным и окончательным примером предельности Абсолютности 
в его самом относительном выражении. Из-за такого предназначения человечество может быть названо 
испытательным полигоном, на котором все Абсолютные Идеи тестируются посредством предельности 
их выражения в их относительном положении. Если идеи могут применяться, удерживаться и быть эф-
фективными в таком относительном положении, их пригодность может достичь принятия во вселен-
ском масштабе. Причина этого в том, что любая идея стремится найти свое выражение в предельной, 
самой конкретной и стационарной форме. В таком выражении она становится функциональной. Если 
она функциональна, она имеет конкретную пользу; если она имеет конкретную пользу, она вносит вклад 
в духовное прогрессирование; если она вносит вклад в духовное прогрессирование, она пригодна во все-
ленском масштабе. Если же она по той или иной причине не может удержаться в самой относительной 
и предельной степени, ее вселенская пригодность сомнительна, и она должна быть либо отозвана, либо 
модифицирована, пока не найдет надлежащего применения.
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11. Из-за использования в качестве испытательной площадки, позиция, место, цель и задача чело-
вечества и его систем имеют очень особенную и уникальную функцию. Функция состоит в том, чтобы 
поддерживать, обеспечивать и актуализировать постоянную циркуляцию духовного течения через и по-
средством материи, которая является стационарной, неизменчивой и сопротивляется любой активности. 
Без такого обеспечения течение, возникающее в самом глубинновнутреннем уровне и продолжающееся 
к самой предельной внешненаружной степени, остановилось бы в самой внешненаружной степени ма-
терии. Как было указано, природа материи это постоянное получение и поглощение без какого-либо пе-
ресылания или передавания. Это могло бы подвергнуть опасности жизнь и духовное прогрессирование, 
и все творение могло бы коллапсировать. Человечество, взяв на себя специальную позицию посредника, 
может продвигать это течение, благодаря чему оно циркулирует, как описано выше, по цепочке, находя 
свой обратный путь к изначальному источнику, чтобы инициировать более высокое, более творческое 
духовное течение и духовный шаг. Позиция человечества в качестве посредника возможна посредством 
принятия природы самого внешненаружного слоя самой внешненаружной степени, в который дух че-
ловеческого разума помещен для оживления всех функций в этом конкретном слое. Эту функцию мож-
но сравнить с кожей и ее чувствительностью, проводящей и передающей всю входящую информацию. 
В этом отношении можно назвать человечество духовной кожей творения, которая держит все вместе, 
проводя духовное течение через стационарную материю.

12. Специфика и предельность позиции и места человечества в универсальности-этого-всего и цель 
и задача этой позиции и человеческих систем удовлетворяет постоянную потребность в балансировании 
всех принципов жизни для корреспондирующих измерений в той же самой линии и звене. Человечество 
является балансирующим фактором в его собственной линии, снабжающим всех корреспондирующих 
партнеров конкретным и предельным опытным содержанием всех духовных принципов, которые на-
ходят свое выражение в человеческой физической форме. Обратная связь этих опытов балансирует все 
идеи, приводит их в порядок и придает им предельный смысл и значение. Обретая этот конкретный 
смысл и значение, все участники этой определенной лини могут беспрерывно продолжать свое духовное 
прогрессирование.

13. В более широком смысле, поскольку человечество позиционировано и помещено в самом внешне-
наружном слое самой внешненаружной степени, это приводит к функции предельной, заключительной 
корреспонденции всех духовных принципов в наиболее относительном условии, состоянии и процессе. 
Предельная и заключительная природа любой корреспонденции является окончательным продуктом 
Абсолютного Творящего Усилия. Является жизненно важным то, что каждая корреспонденция выраже-
на в своем конечном продукте, потому что иначе они никогда не могла бы быть осмыслена, использована 
и применена для какой-либо цели. Если бы какая-либо корреспонденция была блокирована, духовное 
прогрессирование творения остановилось бы. Проблема в том, что до тех пор пока корреспонденция 
не найдет своего выражения в конечном продукте, не может быть реализовано и актуализировано ни-
каких дальнейших творческих усилий, так как они стимулируются результатами своих выражений 
и манифестаций, а не своим возникновением. Если не имеют никакой обратной связи в виде исходов 
и последствий своего творческого усилия, теряют всякий интерес к этому, и творчество прекращает 
функционировать.

14. В заключение, в общих выражениях, человечество, своей особенной, специфической, уникальной 
и предельной позицией и местом, является для всего творения школой для изучения природы, функций, 
состояния и процесса предельной относительности, в которых Абсолютное Состояние и Абсолютный 
Процесс Наивсевышнего находят свое выражение в наиболее уникальных формах. Такое предельное 
выражение становится основанием и базой, придающей глубокий смысл, понимание и значение всему 
творению. Это вносит самый наибольший вклад в духовное прогрессирование каждого. 

Итак, это некоторые пункты, которые могут помочь понять место, позицию, цель и задачу нового че-
ловечества и его систем в универсальности-этого-всего. По очевидным причинам эти пункты не исчер-
пывают всех факторов, которые участвуют в определении цели, задач и позиции человечества. Как и со 
всем остальным, есть превосходящее понимание для этого всего, которое будет открыто в процессе раз-
вития и духовного прогрессирования человечества, в подходящее время и при подходящих условиях.

Вышеописанные цель, задачи и место нового человечества определяют, существенным образом, 
стиль жизни, человеческие отношения и новую духовность в новой эре.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

Стиль Жизни и Человеческие Отношения в Новой Эре. 
Анализ Новой Духовности.

Стиль жизни и человеческие отношения в новой эре человечества определяются в основном общей 
целью всего творения и его намерениями. Намерения, лежащие в основе любых деятельностей или отно-
шений, направлены к той общей цели, которой является духовное прогрессирование всего человечества 
и всех его индивидуальных членов. Духовное прогрессирование человечества особенно и уникально 
и направляется туда, где оно может быть наиболее полезным с точки зрения всеобщего духовного про-
грессирования всего творения в целом.

Для того чтобы достичь этой цели и выполнить эту задачу отыскивается и устанавливается наи-
лучший стиль жизни и человеческих отношений в соответствии с принципом и правилом, что духов-
ное прогрессирование требует постоянной гибкости, мобильности и изменений в любом стиле жизни 
или человеческих отношениях. Застойность, продление и сохранение одного и того же условия или сти-
ля жизни ведет к фиксированности, негибкости и, в конце концов, к уклонению от духовного прогресси-
рования. Не позволяется построение никаких традиций, обычаев или особых застойных культур вокруг 
любого стиля жизни или человеческих отношений. Как только какой-либо определенный стиль жизни 
или любые отношения выполняют свою задачу, функцию или пользу, они прекращаются с благодарно-
стью, признательностью и осознанием их службы для этого определенного шага и для потребностей его 
духовного прогрессирования.

Поэтому любые правила, регулировки и установки, которые формулируют или строят любой стиль 
жизни или человеческие отношения, имеют встроенные предохранители, предотвращающие попадание 
в застойные условия. Все они изменяемы и замещаемы, чтобы уступать новым потребностям и требова-
ниям, приходящим в существование с началом каждого последующего шага духовного прогрессирова-
ния.

В этом отношении главным общим принципом любого принятого стиля жизни или человеческих 
отношений является гибкость, мобильность и подготовка и готовность к изменениям. Это определяет 
принцип их постоянного переоценивания, с целью проверки полезности их продления. Как только их 
полезность больше не функционирует и они проявляют признаки застойности или поворота к реакци-
онности, они либо заменяются, либо модифицируются как можно скорее, чтобы подстроится к новым 
потребностям.

Поэтому необходимо смотреть на любое описание стиля жизни и человеческих отношений в свете 
вышеупомянутых фактов, и осознавать их временность и преходящую ценность.

Однако они имеют некоторые общие черты, которые могут рассматриваться как имеющие, в некото-
рой ограниченной степени, мультиверсальное применение. Они могут быть сформулированы в следую-
щих пунктах:

1. Стиль жизни и человеческие отношения в новой эре включают в себя самое важное универсальное 
правило, которое определяет целиком все их значение, смысл, бытие и существование и потребность 
в постоянном духовном прогрессировании – прямое присутствие и прямое общение с Наивсевышним 
и духовым миром. Все проверяется, перепроверяется, подтверждается и сверяется исходя из этих вза-
имоотношений. Каждый направляется, инструктируется и обучается в отношении своих выборов, ре-
шений, пользы, отношений и наиболее подходящего стиля жизни для каждого конкретного состояния 
и позиции в духовном прогрессировании и в иерархии духовной организации, к которым каждый при-
надлежит в каждый данный момент. Когда достигают прогресса и готовы продвигаться далее, тогда 
готовятся для этого и вводятся в новый стиль жизни с новыми человеческими отношениями, более под-
ходящими для своего текущего духовного состояния. Общий стиль жизни всего человечества определя-
ется индивидуальным стилем жизни каждого и, таким образом, является подвижным и изменяющимся. 
Он всегда находится под прямым руководством и покровительством Наивсевышнего.
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2. Новая человеческая эра характеризуется полным отсутствием вражды, разрушительной агрессии, 
жестокости и преступлений. Это результат закрытия всех преисподних, которым больше не позволено 
вмешиваться и подпитывать людей такими ядовитыми эмоциями. Таким образом, стиль жизни и че-
ловеческие отношения в новой эре это воплощение мирного, безмятежного, невозмутимого, хорошо 
сбалансированного, уравновешенного и хорошо организованного существования и окружающей среды. 
Каждый вносит вклад в счастье, удовольствие, радость и наслаждение для каждого и для себя.

3. Каждый член нового общества имеет свое определенное место, позицию и назначение. Польза их 
деятельности для всех в рамках этого места, позиции и назначения определяет качество отношений и со-
держание и структуру стиля жизни каждой индивидуальности. Все члены равны в исполнении своей 
пользы, но широта, влияние и степень их пользы для всех определяют особенные потребности и поло-
жение. Никто не обделен возможностями для улучшения и для роста в рамках своей выбранной судьбы 
и назначения на Земле.

4. Стиль и отношения каждого определяются фактором мотивации и намерений духовного направ-
ления и цели общества. Поскольку окончательной целью для всех является духовное прогрессирование, 
каждый, в своей выбранной точке, в своем выбранном направлении и в своей выбранной позиции, мо-
тивируется этим фактором делать все самое наилучшее и вкладывать все свои наилучшие способности 
во всех отношениях. Такой духовный подход и намерения мотивируют полностью все действия и отно-
шения.

5. В новой эре каждый осведомлен о свободном выборе быть и делать все, что хочется и желается. 
Это сопровождается осведомленностью о взятии полной ответственности за последствия и исходы та-
ких выборов, не возлагая вину или ответственность на кого-либо другого. Каждый принимает на себя 
определенную роль и позицию с соответствующим и подходящим стилем жизни и отношений, с полным 
пониманием и восприятием всех необходимостей, ответственностей, обязанностей и прав, вытекающих 
из этой роли и позиции. Поскольку каждый выбирает это в соответствии со своими возможностями, 
предпочтениями, талантами и одаренностями, которые являются специфическими для каждой опреде-
ленной индивидуальности, каждый исполняет их с огромным удовлетворением и радостью, без чувства 
вынужденности или принуждения к деланию чего-либо, что не соответствует природе, стилю, способ-
ностям или выбору каждого.

6. Одним из основных аспектов стиля жизни и человеческих отношений в новой эре является прин-
цип уравновешенности. Так как человеческий разум состоит из трех отдельных, разных областей – дух, 
душа и тело - все их аспекты уравновешиваются и применяются в надлежащих пропорциях и надле-
жащей иерархии, так чтобы ничем не пренебречь или ничто не преувеличить. Одним из исходов этого 
является разделение своего дня и жизни таким образом, чтобы уделять достаточно времени для выпол-
нения своих обязанностей, ответственностей и работы, и также уделять время для веселья, удоволь-
ствия, радости и физического отдыха. Любое отсутствие баланса в этом отношении рассматривается 
как препятствие и помеха для своего духовного прогрессирования.

7. Из-за доминирования духовных ценностей в новой эре и из-за общего направления к становле-
нию более и более духовными, что означает все более и более лучшими человеческими существами, 
единственным критерием, который принимается в расчет в человеческих отношениях и при назначе-
нии позиций лидерства, и в подобных делах, является степень и качество любви к общему благу и поль-
зе, и степень мудрости в применении такой любви. Не существует предубеждений или озабоченности 
относительно любых внешних характеристик, таких как национальность, раса, группа, большинство, 
меньшинство, религия или пол. Единственным различением является различение по выбранной судьбе 
и назначению на протяжении земной жизни в физическом теле, что определяет качество любви и стрем-
ления к пользе и степень мудрости для творческой реализации и актуализации своих способностей.

8. Такой же подход применяется к личным отношениям. Они всегда определяются уровнем, степе-
нью и качеством любви и мудрости каждого. Поскольку каждый является разным и находится в разной 
степени и уровне своего духовного прогрессирования, то не формируют тесных отношений с кем-либо, 
кто находится в совершенно иной позиции, уровне, состоянии или процессе своего собственного духов-
ного прогрессирования. В таких отношениях было бы непонимание, непродуктивность; из них нель-
зя было бы получить никакой пользы. Для того чтобы избежать ощущения отчуждения присутствуют 
люди, служащие в качестве связующего звена между различными степенями и уровнями прогрессиро-
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вания для координации и посредничества во всех таких отношениях. Они наделены специальными спо-
собностями, талантами и дарами от Наивсевышнего для выполнения этой важной работы.

9. Поскольку каждый в обществе имеет своей целью и задачей общее благо и духовное прогресси-
рование каждого, каждый имеет полную свободу выражения и безграничные возможности для своих 
творческих усилий. Никаких ограничений или условий не может быть наложено ни на кого. В подобном 
стиле жизни и условиях и человеческих отношениях не мыслится и не удерживается никаких скрытых 
мотивов.

10. Взаимное уважение, принятие и внимание к человеческому достоинству и правам всегда опре-
деляются внутренними духовными ценностями и качествами и их пользой для общего блага и поль-
зы. Не придается значения внешней позиции, внешнему виду или любому другому внешнему признаку, 
имеющему внешнюю природу. Критерий ценности любых отношений выводится из того, что “внутри», 
а не из того, что «снаружи». Качество «снаружи» оценивается по качеству «внутри».

11. В новой эре формирование семейных связей, установление родства имеет место на основе сход-
ства духовных качеств и степени одинаковости позиции, уровня и места в отношении своего духовно-
го прогрессирования. Не существует так называемых кровных связей или родства по биологическим 
или физическим характеристикам, если только они не имеют похожего духовного качества и не находят-
ся на сходном уровне духовного прогрессирования.

12. Супружеские отношения устанавливаются прямым назначением Наивсевышнего. Только Наи-
всевышний может знать точное качество принципов мужескости, представленных определенным 
мужчиной, в отношении к точно соответствующему качеству принципов женскости, представленных 
определенной женщиной, и наоборот, которые подходят для соединения этих принципов и для посто-
янного взаимообмена в такой манере, чтобы, становясь одним, действительно быть в состоянии произ-
вести новые творческие идеи ради пользы всего творения. Это истинное духовное супружество. Такое 
супружество может быть учреждено исключительно Наивсевышним. Поскольку каждый имеет откры-
тый доступ к духовному миру и имеет право и привилегию напрямую общаться с Наивсевышним, это 
не проблема. Никто другой не может соединить двух людей в браке, независимо от того, делается ли это 
во имя Наивсевышнего или нет. В новой эре никакое другое супружество немыслимо и не приемлемо.

13. В новой эре каждое взаимоотношение служит духовным целям и реализации всех творческих 
усилий. Это требует полной свободы обмена идеями на всех уровнях. Поэтому в сексуальных отноше-
ниях между противоположными характеристиками женскости и мужескости существует постоянный 
свободный обмен в целях взаимного стимулирования творческих усилий каждого, посредством вклада 
в такое сношение своих собственных специфических и уникальных характеристик. Таким образом, сек-
суальное сношение используется как самый ценный инструмент с единственной целью соразделения, 
давания, получения и отвечания взаимностью, и для наслаждения и удовольствия от такого взаимо-
обмена, который ведет к еще большей само-осведомленности и к более интенсивному духовному про-
грессированию участников. При таком порядке немыслимы и неприемлемы никакие мысли или чувства 
собственничества, ревности или исключительных прав.

14. Стиль жизни и человеческие отношения в новой эре улучшаются и чрезвычайно обогащаются 
за счет космических путешествий и регулярного общения и взаимного обмена опытами и достижени-
ями со всеми другими сознательными сущностями, как в духовной, так и в физической вселенной. Это 
существенно расширяет перспективу для людей и делает их жизнь увлекательной, разнообразной и бо-
лее продуктивной и творческой. Все, что вносит вклад в творчество и продуктивность, в конечном итоге 
вносит вклад в духовное прогрессирование.

15. Как указывалось ранее, все в стиле жизни и человеческих отношениях в новой эре уравновешенно 
и гармонизировано. Поскольку все выводится из и стремится к духовности, манифестированной поло-
жительным состоянием и процессом любви и мудрости Наивсевышнего, никакие болезни не досаждают 
никому. Концепция смерти, как болезненного расставания с жизнью, никому не известна. Вместо этого 
каждый готовится оставить свое физическое тело, как только выполнит свою миссию и цель в рамках 
своей жизни на Земле. В момент готовности засыпают мирным сном, во время которого отделяются 
от своего тела и переходят в промежуточный мир. Поскольку доступ в этот мир открыт для каждого, 
каждый, кто желает или нуждается в продолжении отношений или общении с ушедшим, может сделать 
это без каких-либо проблем, если оба согласны и если может быть выведена какая-либо духовная польза 



ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

250

из продолжения их отношений. Таким образом, в новой эре нет ощущения болезненной потери или не-
хватки ушедшего.

16. Взаимная дружба между людьми устанавливается только на духовной основе. Ее целью является 
соразделение, помощь, поддержка и обмен всем доступным для духовного прогрессирования друг друга. 
Такая дружба характеризуется уважением к свободе каждого, через лояльность, преданность и глубокую 
любовь и признательность к бытию и существованию каждого. Никакие другие мотивы не присутствуют 
в любых таких отношениях. Они длятся настолько долго, насколько это нужно и требуется, и насколько 
это приносит взаимную пользу и пригодность. Как только они исчерпывают свою полезность, и никакой 
пользы больше не может быть получено из отношений, оба участника прекращают их с огромной при-
знательностью и благодарностью за опыты, которыми они делились в этом процессе.

17. Стиль жизни и человеческие отношения в новой эре включают принятие во внимание и уважение 
природной или физической окружающей среды каждого. Каждый осведомлен о том, что, на определен-
ное время, они собираются жить в природной окружающей среде, которая является интегральной ча-
стью жизни на Земле. Земля, как и все остальное, является творением Наивсевышнего, для размещения 
специальных и уникальных сознательных сущностей - человеческих существ. Поэтому здесь внедрены 
определенные законы и правила, служащие функции гармонизации всех ее аспектов. Из-за этого глубо-
кого духовного содержания люди новой эры уважают природу, экологический баланс и живут в полной 
гармонии со своей окружающей средой. Она рассматривается как совершенное средство для их духов-
ного прогрессирования.

Новая эра человечества также требует нового понимания и практикования духовности. Есть не-
сколько принципов, которые устанавливают содержание и форму этой духовности для начального ша-
га в человеческом духовном прогрессировании. Ударение здесь ставится на начале, поскольку качество 
и содержание такой духовности динамично и изменяемо по мере того, как каждый превосходит свой 
предыдущий шаг и проходит на каждый следующий, более высокий духовный шаг.

1. В новой эре все концепции духовности выводятся из идеи о природе Наивсевышнего. Как упоми-
налось ранее, это наиболее важный и решающий вопрос духовности в целом и человеческой духовности, 
в частности. Это отражает истинное духовное качество любого человеческого общества или индивиду-
альности. Центральная тема новой духовности может быть выражена в утверждении, что для духов-
ной осведомленности каждого есть и будет только один Наивсевышний, кто есть Абсолютное Единство 
и Союз всех принципов и кто манифестируется в творении в бесконечных вариациях и бесконечном 
количестве аспектов и выражений. Любое предположение, даже отдаленное, о возможности существо-
вания трех или более Богов, в любой форме или понимании, является мерзкой мыслью, которая означает 
только одну вещь: что-то ужасно плохо с человеческой духовностью. Поэтому, одна из самых важных 
проверок, тестов здоровой духовности можно найти в той концепции Наивсевышнего, которую каж-
дый усвоил. До тех пор пока это выводится из концепции единства и союза, с ясным пониманием того, 
что может быть только один Бог или один Наивсевышний, а не три или несколько, то духовность здо-
рова. Любые сомнения, отклонения, мысли, чувства или взгляды, противоположные такой концепции, 
означают, что что-то катастрофически не в порядке с чьей-либо духовностью.

Это самый жизненно важный вопрос всей целиком духовности, от которого зависит все человече-
ство. Вся история псевдо-человечества является живым и ярким примером такого явления.

Различные имена, которые используются для приближения к Наивсевышнему, рассматриваются 
только как один из бесконечных аспектов, которые описывают одну или более специфическую черту, 
посредством которой природа Наивсевышнего может быть осмыслена тем, кто предпочитает это опре-
деленное имя в связи со своей специфической духовной потребностью. Однако при этом есть ясное по-
нимание того, что это имя только одной черты или аспекта Наивсевышнего, а не всего Наивсевышнего 
в Его/Ее всецелой Абсолютной Природе.

2. Концепция единого Наивсевышнего со многими именами определяет также тип, порядок и спо-
собы поклонения Ему/Ей. Уже было сказано прежде, что в новой эре не существует внешнего ритуаль-
но-церемониального стиля поклонения. Истинное поклонение единому Наивсевышнему выполняется 
исключительно выполнением действий, пользы, поступков, практической жизнью, приложением всех 
своих наилучших способностей и исполнением своей миссии и цели жизни. Теперь, это не означает, 
что люди не будут собираться вместе на специальных встречах, посвященных единственно соразделе-
нию личных и субъективных духовных опытов и результатов общения с духовным миром. Они име-
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ют место и организуются специально для таких целей. Также периодически даются прямые откровения 
от Наивсевышнего, по мере того как они необходимы для каждого нового шага в духовном прогресси-
ровании человечества, через специально назначенных Наивсевышним людей для этой определенной це-
ли, и открываются, соразделяются, интерпретируются и разъясняются, как во время подобных встреч, 
так и посредством других доступных средств коммуникации. Во время таких встреч также происходит 
соразделение чьими-либо персональными прямыми откровениями от Наивсевышнего и от духовных 
советников о готовности индивидуальности к превосхождению предыдущего шага и начале нового, по-
следующего, более высокого духовного шага. Такова форма поклонения в новой эре.

3. Источник, жизнь и практикование индивидуальной духовности, как было указано ранее, уста-
навливается путем прямого общения со своими духовными советниками, Духовным Разумом и особен-
но с высшим духовным советником. Все, что требуется и необходимо для духовного роста, улучшения 
и прогрессирования, доступно каждому, кто обращается. Принцип здесь заключается в том, что ниче-
го не может быть дано или открыто кому-либо, до тех пор, пока это не попрошено по своей собствен-
ной свободной воле и своему собственному свободному выбору. Навязывать что-либо кому-либо было 
бы нарушением свободы выбора. Такое навязывание немыслимо и невозможно для любого духовного 
советника. В этом отношении Наивсевышний сделал/ла специальную защиту и обеспечил/ла, что если 
индивидуальность не просит, ни один духовный советник не может произнести ни слова или не может 
быть услышан, как бы он или она ни старался/лась пробиться к этой индивидуальности. Каждый всегда 
несет ответственность за свою жизнь с полными последствиями своих выборов. Это один из основных 
принципов новой духовности. Этот факт известен каждому. Поэтому в общении с духовными советни-
ками каждый всегда просит общих или специфических советов, вдохновения, разъяснений, откровений 
и обмена помощью, которые необходимы для каждого определенного дня. Свое общение с духовными 
советниками обычно заканчивают, задавая важный вопрос: есть ли что-либо еще, о чем нужно спро-
сить, рассмотреть, открыть или обсудить, что по той или иной причине ускользнуло из внимания? Чем 
могут быть полезны и чем могут служить своим собственным духовным советникам в самой наилучшей, 
продуктивной и нужной манере и способе? Такими вопросами перед прощанием предотвращается про-
пускание важных тем и сохраняется принцип взаимного служения, любви и отвечания взаимностью.

4. Каждый в новой эре осведомлен и практикует очень важное правило духовности. Как упоминалось 
прежде, концепция духовности описывается в терминах активности, динамичности и прогрессивности, 
так как это поистине постоянное течение и движение вперед и далее. Не существует идеи застойности 
или стационарности в таком понимании и восприятии истинной духовности. Таким образом, структура 
восприятия и участия в духовности каждого определяется открытостью к новым идеям, которые посто-
янно притекают. Степень открытости определяется гибкостью и мобильностью, которые применяются 
для отказа от старых концепций, отслуживших свою полезность, и для принятия и усвоения в свою 
жизнь новых духовных идей. Истинное духовное правило здесь в том, что только с открытым разумом, 
открытым сердцем, гибкостью, мобильностью и приспособляемостью можно обрести истинное благо-
словение Наивсевышнего. Истинно благословенны имеющие такой подход.

5. Из-за выше указанного принципа в новой эре все духовные вопросы базируются на том вселен-
ском факте и принципе, что все, относящееся к духовности, открывается прогрессивными последова-
тельными шагами и что духовное прогрессирование основано на прогрессивности и творчестве его 
идей, которые постоянно изменяются. Каждый осведомлен, что Наивсевышний, фактом Его/Ее Абсо-
лютной Природы и Абсолютного Творящего Усилия, творит постоянно свежие, новые и более духовные 
идеи, которыми снабжается все творение для его духовных потребностей, счастья и блаженства. Наивсе-
вышний никогда не может исчерпать новые идеи или оставить это занятие, объявив, что больше нечего 
добавить или создать. Такая ситуация означала бы конец всему творению. Поэтому новая духовность 
основывается на принципе изменений и прогресса на всех уровнях и степенях и во всех отношениях.

6. Очень важный духовный принцип, на котором основывается новая духовность, может быть най-
ден в осознании, принятии и практиковании того факта, что все в жизни каждого, или в жизни творе-
ния, без каких либо исключений, во всех мыслимых отношениях, относится к духовности; и что жизнь 
духовности это желать и делать добро, быть мудрым и постоянно прогрессировать на более высокий 
уровень духовной осведомленности. Это принцип является модификацией и усилением великолепия 
принципа, открытого Эммануилу Сведенборгу: « Вся жизнь относится к религии, а жизнь религии это 
делание добра».
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Этот принцип влияет, мотивирует и ведет жизнь каждого. Все остальные так называемые не ду-
ховные события и явления в жизни рассматриваются как корреспондирующий фактор духовности, ее 
конкретное или символическое выражение, позволяющее им возникать и иметь место. Жизнь и деятель-
ность чего бы то ни было, без исключения, инициируется духовностью, которой она корреспондирует.

7. Из этих принципов выводится более общий принцип новой духовности. Присутствует постоянная 
осведомленность, принятие и практикование каждым того, что все человеческие системы и человече-
ская деятельность являются представлением, корреспонденцией и выражением Абсолютных Духовных 
Принципов Наивсевышнего в специфике и уникальности их относительных состояний и процессов. 
Такое понимание ведет каждого к развитию глубокого уважения и признательности друг к другу, так 
как в других видят, чувствуют и испытывают постоянное присутствие Наивсевышнего, кто присутству-
ет во всех Его/Ее принципах и во всех их бесконечных относительных проявлениях как в Самом/Самой 
Себе.

Такой подход и понимание человеческих систем и деятельностей предотвращает от их обособле-
ния, само-нацеленности, само-направленности и само-увековечивания. Они рассматриваются только 
как результат Абсолютного Творящего Усилия Наивсевышнего, кто постоянно открывает, модифициру-
ет, добавляет и создает все лучшие и лучшие системы и деятельности для духовных потребностей и про-
грессирования всего творения.

Все вышеупомянутые духовные принципы новой духовности являются модифицируемыми, изменя-
емыми и гибкими, и в существовании есть духовные принципы, которые превосходят описанные выше. 
Они будут превосходить, строиться на, или сохранять представленные здесь, в соответствии с потреб-
ностями и структурой следующего шага духовного прогрессирования человечества.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Перспективы и Будущие Возможности Человеческого 
Развития и Духовного Прогрессирования.

Структура всего творения строилась и строится в такой манере, чтобы обеспечивать постоянные 
возможности для совершения свободных выборов своего собственного развития. Такой порядок тре-
бует, чтобы всем были предоставлены различные альтернативы. Это правило имеет вселенское и общее 
применение. Это значит, что не только индивидуальностям и любой отдельной сознательной сущности 
дается выбор и обеспечиваются соответственные альтернативы для совершения таких выборов, но это 
верно также в отношении целых обществ, человечества, планет, солнечных систем, галактик, вселенных 
и для всех остальных измерений. Наивсевышний приводит индивидуальный выбор каждого в соот-
ветствие с выбранными направлениями внутри вселенной в «линии», такими как определенная пла-
нета, солнечная система, галактика или физическая вселенная, с корреспондирующими им духовными 
и промежуточными измерениями. Такое приведение в соответствие ведет к инкарнации в подходящее 
для выбора каждого специфическое место в творении. Никакое другое место не могло бы дать необходи-
мые условия, окружающую среду и возможности для выполнения своей цели и задачи выбранного стиля 
жизни и подходящего способа духовного прогрессирования.

Поэтому, если кто-либо инкарнировался, например, на планету Земля, то особенности развития 
и способ духовного прогрессирования каждого на этой планете будут обязательно соответствовать по-
требностям и особенностям жизни каждого инкарнированного (человеческого существа). Никакое дру-
гое устроение не имело бы смысла.

В свете этого важного принципа можно считать, что люди планеты Земля, и все остальные в творе-
нии, имеют свободу выбора и альтернативы выбирать как одно целое существо, так как, как упомина-
лось много раз прежде, все человечество во всей вселенной предстоит перед Наивсевышним как одна 
сознательная сущность – в данном конкретном случае, как одно человеческое существо.

В прошлом, до момента полного коллапса и устранения всех человеческих систем и конца человече-
ской эры, выбор человечества был испытать на опыте и проиллюстрировать исходы и последствия откло-
нения от истинных духовных принципов. По своему свободному выбору они стали живым, конкретным 
и ярким примером для иллюстрирования всему творению и себе самим того, что значит, и как это быть 
без духовности или иметь искаженную духовность.

Теперь, в настоящее время, польза этого выбора была исчерпана, и творение получило ответы на свои 
вопросы и выучило свои уроки.

Из этого следует вопрос: Что дальше? Какие перспективы и дальнейшие возможности человеческого 
развития и духовного прогрессирования?

Человечеству Земли в целом будет предоставлен новый выбор. Для того чтобы оно могло выбирать, 
ему обеспечивается несколько альтернатив. Некоторые из них открываются здесь:

1. Один из путей будущего духовного прогрессирования человечества может быть найден в возвра-
щении к первичному, изначальному шагу прогрессирования, к точке, где оно было остановлено и прер-
вано псевдо-творцами. С той точки прерывания человечество может начать снова и постоянно строить 
на этой базе, поднимаясь с места своего падения. Если будет сделан такой выбор, все знания той опре-
деленной линии прогрессирования будут открыты и полностью доступны человечеству, вплоть до того 
момента. Они будут применяться с целью продолжения той же линии прогрессирования, которую пер-
вое человечество планеты Земля выбрало для следования. Поскольку каждая линия такого выбранно-
го прогрессирования продолжается вечно, всегда с новыми творческими идеями и их актуализацией, 
постоянное духовное прогрессирование человечества было бы защищено и обеспечено навечно. Не бы-
ло бы никакой необходимости прерывать это прогрессирование, если только человечество не выбра-
ло бы сделать так, или изменить в какой-либо момент «линию» прогрессирования. Такие возможности 
и вероятности обеспечиваются постоянно всему творению Наивсевышним, благодаря чему никто не за-
перт навсегда в каком-либо определенном состоянии и процессе.
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2. Вторая альтернатива - это оставить в стороне древнюю линию прогрессирования древнего вре-
мени первого человечества и начать полностью новую и качественно иную и уникальную линию, кото-
рая отличается от любой другой предыдущей линии прогрессирования, используя доступные методы 
и технологии, которые были известны и применялись для формирования старых, но с развитием своих 
собственных методов и технологий, подходящих к этой особой выбранной новой линии. И снова, если 
выбрана вторая линия, Наивсевышним будет обеспечен весь набор необходимых инструментов и воз-
можностей для того, чтобы человечество могло продолжать эти духовные и другие соответствующие 
усилия, которые могли бы стимулировать его духовный рост. Такой порядок, опять же, обеспечивает 
духовное прогрессирование этого нового человечества настолько долго, насколько человечество желает 
его продолжать.

3. Другая альтернатива - это комбинация двух вышеописанных. Новое человечество может выбрать 
некоторые аспекты старой, прерванной лини и включить духовные идеи этой линии во вновь выбран-
ную линию в такой манере, что обе получат совершенно иное, новое значение. Любая комбинация двух 
творческих идей производит новую, уникальную линию прогрессирования, которой можно следовать 
и развивать до вечности, если это приносит пользу и если необходимо.

4. Четвертая альтернатива, доступная человечеству, это изучение и исследование состояний и про-
цессов, которые имеют место во всех (корреспондирующих человечеству) измерениях, уровнях, местах, 
планетах и физических вселенных и обращение внимания на особенность и уникальность их духов-
ного прогрессирования, со всеми стилями жизни и отношений, соответствующими им, и применение 
их путем выбора определенных аспектов, которые могут быть творческим образом включены в строи-
тельство новой линии духовного прогрессирования людей планеты Земля. Эта альтернатива дала бы че-
ловечеству великую возможность сформировать уникальную комбинацию всех идей и всех состояний 
и процессов, корреспондирующих ему. Это придало бы им совершенно иное и особое значение, которое 
не существовало еще нигде в творении. И снова, такая вновь созданная, уникальная конгломерация раз-
личных идей трансформируется в специальную «линию» духовного прогрессирования, которой можно 
творчески и продуктивно следовать до вечности, или до тех пор, пока это приносит пользу, необходи-
мо и человечество выбирает делать это. Если выбирается эта альтернатива, то полностью открывается 
доступ ко всем соответствующим состояниям и процессам, которые считаются корреспондирующими 
факторами к позиции планеты Земля, и делаются доступными для человечества все опыты, чтобы обе-
спечить человечеству максимальную пользу для его соответствующего духовного прогрессирования.

Это основные четыре альтернативы, которые открываются людям в настоящее время и которые бу-
дут доступны человечеству для определения всех перспектив и будущих возможностей своего разви-
тия. Разумеется, возможно и мыслимо то, что существует много других альтернатив, из которых можно 
выбирать, но эти четыре являются теми выборами, которые открываются в данное время. По мере того 
как человечество будет подготавливаться, и станет готовым для совершения такого выбора, все выборы 
будут предоставлены ему в своей полноте, со всеми последствиями и исходами любой выбранной аль-
тернативы.

Следующим важным вопросом, требующим ответа, является вопрос о том, возможно ли для челове-
чества вернуться к предыдущему отрицательному состоянию и процессу, которое помешало и останови-
ло его духовное прогрессирование?

Как описано выше, к тому времени все преисподние будут закрыты и отделены от человечества. Ни-
каким отрицательным идеям или желаниям злой природы или намерений не будет позволено влиять 
или отравлять человеческий разум. Ничто не будет снабжать человечество загрязняющими, ядовитыми 
и отравляющими материалами. В то же время, никто и ничто не будет присоединяться к преисподним, 
путем выбора отправиться туда. Полное отделение и изоляция преисподних должна в итоге привести 
всех ее обитателей к прекращению ненормального, неестественного и патологического стиля жизни 
и регрессивного направления, и, вместо этого, к присоединению к остальному творению в его непре-
рывном духовном прогрессировании. Как только, и если только это происходит, все целиком состояния 
и процессы преисподних будут ликвидированы. Все преисподние исчезнут из бытия и существования, 
и не будет ничего, что стимулировало бы или поддерживало любое отрицательное или противополож-
ное направление.

Однако до тех пор пока преисподние сохраняются и доступны для выбора, даже если они закрыты, 
они могут быть снова открыты. Единственный путь для их открывания это пожелание чего-либо отри-
цательного или злого. Как только такое желание возникает в человеческом разуме в форме какой-либо 
идеи, оно становится ключом для открывания дверей в преисподние, и эта идея немедленно соединя-
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ется со своими корреспондирующими отрицательными факторами и всеми состояниями и условиями, 
относящимися к ней, которые наводнят разум пожелавшего всеми своими последствиями. Это очень 
отдаленная вероятность.

Тем не менее, против такого случая предпринимаются меры безопасности. Постоянное общение с ду-
ховным миром, духовными наставниками и со своим собственным Духовным Разумом предотвращает 
от задумывания или пожеланий такой отрицательной природы. Постоянно присутствует знание всех 
ужасающих последствий принятия таких идей и позволения им захватить свой разум. До тех пор пока 
в существовании есть преисподние, невозможно полностью избежать таких идей, приходящих в разум, 
однако это вполне возможно и очень легко не позволить им захватить свой разум, потому что, как толь-
ко они входят, можно остановить их и выбросить их вон. При таком подходе открывание дверей в пре-
исподние не может иметь места.

Возвращение к прежнему отрицательному состоянию и процессу всего псевдо-человечества очень 
трудно представить. Однако нужно быть осведомленным о том, что возможность выбора такой альтер-
нативы всегда присутствует. Как только что-либо испытано и прожито, оно всегда доступно как аль-
тернатива для выбора. Свобода выбора всегда сохраняется. Однако нет необходимости исследовать 
или актуализировать вновь эту потенциальную возможность. Со всеми встроенными системами без-
опасности против повторения чего-либо подобного, милосердием Абсолютного Провидения Наивсе-
вышнего каждому гарантируется, что единственным путем, который выберет человечество, будет путь 
нормального, естественного и здорового течения непрерывного духовного прогрессирования, рука 
об руку со всем остальным творением, навечно.

В заключении необходимо снова и снова напомнить, что представленное здесь было открыто и явля-
ется подходящим только для наступающего следующего шага человеческого духовного прогрессирова-
ния. Поэтому это ни в коем случае не может рассматриваться как окончательная, Абсолютная Истина, 
как заключительное слово Наивсевышнего. Как только начальный шаг человеческого духовного про-
грессирования полностью исчерпает свою полезность, в существование придет новый шаг, который 
принесет с собой новое откровение, с пониманием и концепцией духовности, превосходящей открытое 
в этой книге.

Необходимо подходить ко всем идеям, концепциям и утверждениям, открытым в этой книге, в про-
грессивной манере и любой ценной избегать негибкого, догматичного и слепого цепляния за них. Истина 
является динамичной; динамичная истина вечно приближается к Абсолютной Природе Наивсевышне-
го.

Любое повторение в этой книге преднамеренно, с целью подчеркнуть основные принципы, на кото-
рых были построены заключения.

Представленные идеи и концепции даются только для рассмотрения теми, кто интересуется и желает 
читать и думать об этом. Никаких других целей или требований не предъявляется здесь никому. Так 
как приказ и побуждение не могут приходить извне или от кого-либо другого; это может прийти только 
из собственного сердца.
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