Наука образности
Введение
Мы хотим научить людей науке образности. Это наука без границ и без определений. Эта наука
учит людей править знаниями мира в своих образах и мыслях. Первые люди, созданные Богом, эту
науку знали в совершенстве. Со временем она стала терять свой смысл и уже сейчас утеряла его как
наука полностью. Только в некоторых областях знаний сохранились ее отражения - в литературе,
математике, физике и частично в истории. Остальные науки - это науки образов различных групп людей.
А остальные люди должны эти образы заучивать, что превращает людей в одну массу. И люди живут по
тем образам, которые внушает им наука. Людей учат как думать и о чем думать, их мечты и образы
часто ограничиваются материальными благами. Вы забыли о ценностях нашей Вселенной - о том, что
своими образами человек строит свое будущее, будущее планеты, галактики и даже Вселенной. Вселенная
очень страдает от всего, что сейчас делает человек, поэтому мы и хотим научить Вас науке образности.
Чтобы избавиться от власти темных сил, Вам нужно научиться строить свои мысли и образы в
соответствии с законами Вселенной.
Глава1
Мы всегда думаем о своем будущем. Когда Вы продумываете свое будущее, его нужно продумывать
во всех мельчайших подробностях. Возьмем элементарное - когда человек думает о своем будущем
муже или жене. Главное в человеке это его духовное состояние, поэтому Вы прежде всего должны
продумать его личностные и духовные качества до мельчайших подробностей. Еще один из важных
моментов - что Вы ждете от брака с этим человеком. Найдите суть того, что Вы хотите создать. Когда
девушка или парень хотят создать семью, то они считают, что все уладится потом. Но не создав образ
совместной жизни, считай не создают ничего. И когда человек создал образ хотя бы на ближайшие пять
лет, то образ действует именно пять лет. Но мысли и образы у человека все время меняются и поэтому
он должен составить этот образ на последующие годы. Можно составить своей мыслью образ гулящего
мужчины или порядочного мужа. Ваши сомнения, Ваше неверие составляют будущее Вашей совместной
жизни. Ваши страхи, ненависть к порокам - также образ о человеке. Поэтому нередко идет осуществление
этих образов с любимым Вами человеком. Вам через любимых людей показывают, какие образы Вы
создали, что Вы ненавидите в других людях. Поэтому следите за образами и мыслями. Законы Вселенной
говорят, что нельзя судить человека, надо уважать окружающих людей. Какие деловые качества Вы
хотите видеть в вашем будущем муже или жене - это тоже продумайте, и еще как эти качества должны
влиять на ваши отношения. Также продумайте, как он или она должен относиться к Вам и к будущим
детям. Что Вы хотите видеть в отношениях с этим человеком? Ваша любовь не решит всех проблем во
взаимоотношениях с человеком, которого Вы любите. Если у Вас возникли проблемы в отношениях, то
значит Вы строите отношения подобно тем отношениям, в которых Вы воспитывались сами или тем,
которые были у Ваших родителей. Подумайте, что Вы больше всего не любили в отношениях с
окружающими и поработайте над этим.
Совет для работы
Дольмен Вселенной давал медитации на взаимоотношения. Можно поработать над ситуациями,
которые Вас беспокоят. Продумайте письменно все до мельчайших подробностей и затем оставьте его,
отложите. Потом, когда встретите человека, сравните с тем, что у Вас написано и потом сравните те
годы которые Вы продумали. Меньше внимания уделяйте материальному благосостоянию, больше
думайте над отношением к духовным качествам человека.
Глава 2 О будущем Вашего ребёнка
В этой главе речь пойдет о будущем Вашего ребенка. Ведь именно каким мы создаем образ наших
детей, такими они и получаются. Многие родители хотят ребенка, но мало кто задумывается, кого именно
они хотят воспитать. Что Вы хотите дать этому будущему человеку? Какая профессия нужна для этого
ребенка? Чем он должен заниматься дома? Как его воспитывать, как правильно направлять его по
жизненному пути, чтобы он стал Человеком-Вселенной.
Зачастую Вы воспитываете своих детей так, как Вас воспитывали Ваши родители. Но правильно ли
воспитывали родители? Почему тогда у Вас плохо складываются отношения в семье? Почему возникают
проблемы с окружающими людьми? Почему Ваши дети к Вам плохо относятся? Почему Вы не находите
себя в профессии? Почему Вам бывает горько и тяжело? Почему возникают материальные проблемы?
И так можно задавать вопросы до бесконечности, а ответ прост - Ваши родители не сотворили образ
Вашей будущей жизни.
Родители, у кого дети еще маленькие - создайте образ будущего Вашего ребенка. Этот образ должен
соответствовать законам Вселенной, тогда сама Вселенная позаботится о Вашем ребенке. Но если образ
родителей будет связан только с материальными ценностями, то жизнь Вашего ребенка будет поистине
несчастливой. Вложите в образ душу и положительные эмоции и доверьте его Вселенной. И тогда Вы

сможете увидеть результат Вашего образа, весь жизненный путь Вашего ребенка будет целенаправлен и
в дальнейшем Ваш ребенок научится строить свои мысли и образы.
Теперь о воспитании Ваших детей. Слово воспитание образовано из слова питание, то есть какими
мыслями, чувствами, эмоциями мы питаем наших детей, такими мы и получаем их в будущем. Поэтому
садитесь и продумайте Ваше дальнейшее воспитание, и пусть Ваше воспитание детей состоит из лучших
качеств человека и соответствует законам Вселенной. И тогда Вы создадите человека, который сможет
гордиться Вами и собой.
Совет для работы
Заведите дневник, занесите в него образ Вашего будущего ребенка,чего Вам не хватает при
воспитании ребенка, чему бы Вы хотели научитьcя. Продумайте Ваши образы - как воспитывать Ваших
будущих детей. Если у Вас есть дети, то все равно сядьте и продумайте.
Глава 3 О Вашей работе
Эта глава будет посвящена Вашей работе, будущей профессии. Если человеку нравится, чем он
занимается, если ему по душе работа, то он удовлетворен морально. Когда в молодости человек выбирает
профессию, то он как бы стремится к совершенству. Но когда человек не испытивает удовлетворения,
то он себя заставляет работать. И это может сказаться на его профессиональном уровне, на его отношениях
с сослуживцами, а главное, что это отражается на его здоровье. Какие образы нужно создать при выборе
профессии? Какие возможности улучшить положение на Вашей работе?
Если Вы молоды и Вам предстоит выбирать профессию, то в первую очередь подумайте, какая
профессия Вам принесет моральное и материальное удовлетворение. Стоит ли затрачивать время и
средства для получения этой профессии? Во-вторых, продумайте в каком коллективе Вы должны
работать, каких людей Вы хотели бы видеть около себя. В-третьих, какому человеку Вы должны
подчиняться, каким Вы видите своего начальника, как он должен относиться к Вам. В-четвертых, чего
Вы хотите достичь в этой деятельности. Ваши физические, внешние и умственные данные должны
соответствовать профессии. Все эти пункты Вы должны учитывать при выборе профессии.
Если человек уже работает и хочет поменять взаимоотношения в коллективе, с начальником, то
прежде всего он должен представить образ коллектива - какие отношения в коллективе между
сослуживцами, создать образ начальникаи взаимоотношения с ним. При этом постарайтесь растворить
старые обиды и почистить энергетически отношения с ним.
Совет для работы
В дневнике создайте образ будущей профессии, места, где Вы хотели бы работать. Если Вы
работаете и хотите что-то поменять, то тоже запишите /образ/ в дневнике. Продумайте самое главное это цель и стремления в Вашей профессии, в работе. Не забывайте и материальное вознаграждение.
Глава 4 О взаимоотношениях в семье
В этой главе речь пойдет о взаимоотношениях в семье. У нас у каждого есть родители и нередко
мать и отец не понимают своих детей.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ваши мысли и образы должны быть направлены на то, какими Вы видите отношения между Вами
и родителями - как бы Вам хотелось, чтобы они общались с Вами и как Вы общались с ними. Может
Вам захочется поменять отношения с родителями, искореняя и свои недостатки. Как должны Ваши
родители обращаться с будущим Вашим мужем или женой, какие Вы хотите видеть отношения между
ними. Как Ваши родители должны обращаться с Вашим ребенком. Все эти образы Вы должны
формировать с детства. В школах пытаются это формировать через литературу, но это обычно не
затрагивает образное мышление ребенка и он считает, что это бывает только в книжке. В школах нет
конкретных вопросов образности, потому нет и ответов. Учителям в школе можно разработать ряд
вопросов о взаимоотношениях в семье, в школе, в детском коллективе. Детей надо учить размышлять и
добавлять к своим образам больше и больше образов. Надо детей учить мыслить не только в узком
плане, но и в масштабном.
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Далее хочется обратиться к родителям, чьи дети выросли. Дети Ваши стали взрослые и Ваши
образы, созданные для детского возраста, сейчас необходимо изменить. Когда Ваш ребенок взрослеет и
переходит из одного возрастного периода в другой, то, учитывая возрастные особенности, Вы должны
создать новый образ общения с ним. Особенно когда Ваш ребенок вырос, Вы должны своим образом
сформировать взрослого человека. Нередко бывает, что дети для своих родителей остаются маленькими
детьми. Значит образ маленького ребенка действует в отношении уже взрослого человека, в результате
чего Ваш ребенок остается в поведении ребенком, хотя по возрасту и физически он уже вырос и требует
другого отношения к себе. Если отношения родителей к детям не меняются, то выросшие дети отстаивают
право быть взрослыми перед родителями, при этом возникают конфликты и непонимание со стороны
родителей. Часто при этом произносится фраза: "Мы тебя вырастили и воспитали, а ты..." А выросший
ребенок просто сопротивляется тому, что его продолжают считать маленьким. Все это надо учитывать

при составлении образов отношений со взрослыми детьми.
Совет для работы
Если у Вас с детьми возникает конфликт, то прежде всего почистите эти отношения аффирмациями.
Почистите также астральное тело, где могут быть нерешенные в прошлом проблемы с Вашим ребенком.
Такие же завязки могут быть и в кобальтовом теле. То же самое можно сделать взрослому человеку в
отношении своих родителей. Почистите отношения с родителями медитациями. Также почистите
семейную карму, карму отца и матери с ребенком. То же самое можно делать родителям по отношению
ко взрослым детям. Затем продумайте и запишите в дневнике образы о том, какие должны быть между
Вами отношения.
Глава 5 О Вашем доме
В этой главе пойдет речь о доме, который каждый человек должен построить. Дом должен стать
Родиной для детей и внуков. Вначале создайте образ места, где Вы хотели бы жить - в каком районе
Земли, на что эта местность должна быть похожа, какие люди Вас должны окружать, то есть соседи.
Для чего и для каких целей предназначено Ваше жилье, как лучше и комфортабельнее Вы предполагаете
обустроить его? Кто должен в нем жить, кого Вы хотите видеть в своем жилище. Также важно учесть
учесть соответствие законам Вселенной. Наши дома очень отличались от Ваших, мы жили в природе. У
нас были небольшие площади в лесу, которые для нас служили домом. Конечно, сейчас очень тяжело
человеку уйти от технократического мира, но постепенно это надо делать. Тело надо приучать к
атмосферным температурам, также надо научиться правильно питаться. Человек разучился жить в доме
своего Отца, создал для себя искусственное жилище. Но этот дом заставляет человека работать в поте
лица, чтобы его содержать. Люди окружили себя технократическими предметами, искусственными, а
не живыми. Эти предметы изнашиваются, приходят в негодность, а все творения нашего Отца - они
совершенны и служат человеку. Мы понимаем, что Вы отвыкли жить в природе, но Вы должны этому
учиться. Когда человек научится жить по законам Вселенной, тогда он научится любить все, что дал
наш Создатель. Хорошо работать по воссозданию домов с маленькими детьми, у которых образ мышления
еще не сформирован четко. Они могут создать такой образ, который взрослый человек уже не может.
Учитесь у своего ребенка, он может Вас научить многому.
Совет для работы.
Создайте образ дома, чем чётче и до мелочей Вы создадите его, тем легче будет он воплощаться.
Глава 6 О правлении государством
В этой главе рассматривается вопрос о правлении государством. Сейчас все ругают государственный
аппарат. Люди выбрали Думу, выбрали Президента, но при этом не доверяют своим государственным
деятелям. Почему? Потому, что образ государственного аппарата плохо выстроен. Многие из Вас ругают
правителей, бывает даже нецензурно. И после этого Вы хотите иметь хорошего, честного правителя?
Вы его не получите до тех пор, пока сами не поменяете образ Президента и государственного аппарата.
Сейчас правящая власть соответствует Вашему образу. Вы необдуманно запускаете свои мысли и похожи
на детей, играющих с мячом, который попадает в окно и разбивает стекло. Учитесь контролировать
свои мысли.
Не только в России, но и во многих других странах образ правителя составлен в виде негодяя,
который хочет обездолить всех людей страны. Поэтому происходят экономические и политические
кризисы, передвижения во властных структурах. Образ денег затмил личностные и духовные качества
правителей. Поэтому происходит нарушение законов Вселенной и власть тёмных сил продолжается.
Государственные деятели зачастую думают и мыслят разрушительно, их мыслеобразы направлены на
собственное обогащение и порабощение остальных людей. Затем разрушаются человеческие судьбы.
Очень важно, создавая образ правителя, учитывать, как он должен относиться к деньгам. Пока Вы
будете тянуть и не создавать новый образ Президента и государственного аппарата, у власти будут стоять
правители, которые соответствуют сегодняшнему образу - поклоняющихся золотому тельцу и с
нелучшими личностными и /духовными/ качествами.
С чего начать? Задумайтесь и решите, какие личностные и духовные качества Вы должны видеть
в лице будущего правителя, как он должен править своим народом, что он должен сделать для людей,
живущих в стране.
Россия должна самостоятельно создать образ своего правителя, потому что понятия духовности в
России отличается от понятий других стран. Пусть все люди от мала до велика сформируют образ того
человека, которого Вы хотели бы видеть у власти. Этот образ должен заслуживать уважение всего народа.
Не упустите как народ должен относиться к своему правителю, как народ может помочь правителю в
осуществлении государственных программ.
Совет для работы.
Занесите в свой дневник :
1. Образ правителя, его личностные и духовные качества.
2. Образ, содержащий суть правления, какие реальные действия Вы ждете от правителя.

3. Образ государственного аппарата, который будет создавать законы и управлять страной.
4. Как правитель должен относиться к народу, которым он правит. Если есть люди, которые Вам помогут
составить эти образы, то подключите их. Создайте образы, которые будут устраивать всех живущих
рядом с Вами людей. Таким же образом составьте образ депутата, главы администрации города,
президента республики или губернатора краевого центра, области. Вы должны понимать, что Вами
созданные образы не смогут реализоваться сразу.
Глава 7 О народе
Теперь мы хотим, чтобы Вы задумались о народе, нации, в которой Вы живете. Какие люди населяют
Россию? Вы сами воспроизводите образ народа Вашей страны. Как Вы ругаете правительство и создаете
тем самым его образ, с таким же успехом Вы обсуждаете соседей, мужа, жену и т.д. и создаете образ
народа, живущего в Вашей стране. Когда Вы научитесь терпимее относиться к рядом живущим людям,
когда порочный образ покинет Ваше сознание, когда Вы научитесь не осуждать, а помогать от чистого
сердца людям, тогда Вы сумеете построить государство, которое будут уважать. За рубежом составлено
мнение, что русские неуклюжи как медведи, все время спят и пьют и не хотят работать - поэтому нас и
не уважают. Прежде всего мы должны научиться уважать сами себя, ценить как людей и не преклоняться
перед чужими достиже ниями. Ценить своих людей в работе, оценивать правильно поступки, никого не
осуждать и не принижать. Задумайтесь, каких людей Вы хотели бы встречать каждый день, каковы их
личностные и духовные качества. Как бы Вы хотели, чтобы относились к Вам и Вашей семье, как бы
Вы хотели обустроить Вашу местность, чтобы было удобно всем живущим в ней. Также не забудьтео
взаимоотношениях людей, которые будут проживать в одной местности. Каким Вы видите человека,
живущего в Вашей стране. Как видят другие люди, которые живут не в Вашей стране.
Совет для работы.
Подумайте и запишите в дневник ответы на заданные вопросы. Не забывайте, что все ответы
должны быть составлены по законам Вселенной.
Глава 8 Об образованиии
Эта глава посвящена нашему образованию. Вы задумываетесь, почему наши школы не могут
управлять детьми? Почему наши дети ходят в школу как на каторгу? Во-первых, в школах подавляется
самое главное - это личность ребенка. Во-вторых, в школе детей учат чужой образности, не переходящей
в нашу жизнь. В-третьих, у детей нет цели жизни, нет понятия Бога. Мы зачастую спрашиваем, почему
нынешнее поколение упущенное, молодые люди от 20 до 30 лет никак не найдут себя в жизни. Они
незнают, чего хотят, зачастую несамостоятельны и зависят от родителей. И это результат советской
школы, и до сих пор эта школа живет и все преподносится также, как и раньше. При этом утеряно
уважение к учителю, утерян образ преподавателя школы. Теперь Вы должны быть уверены, что созданный
образ новой школы в мельчайших подробностях поможет постепенно сформировать новые учебные
заведения. Подключайте Ваших детей. Если Вы учитель в школе, задайте вопросы детям и Вы увидите
результат Ваших стараний. Дети воссоздадут школу для будущих своих детей, но родители должны
сами правильно воссоздать образ обучения в школе и этот образ должен быть по законам Вселенной.
Воссоздать место, где должны проходить занятия, в каких услових. Задуматься какую цель должны
иметь эти занятия, обдумать в какой форме Вы хотели видеть эти занятия. И, наконец, чему должны
обучить Вашего ребенка. Мы не должны ругать учителей и министерство образования. А Вы сами
задумайтесь, как можно учесть все аспекты образования. Как сложно найти настоящего учителя
преданного своему делу,ищущего правильный путь в новый мир образования. Когда мы ищем новые
образы учителей, не надо забывать об учениках, о директоре и о тех, кто стоит выше него. Образы надо
начинать строить с министерства образования.
Совет для работы
Подумайте, каким Вы видите образование: Какие требования к обучению? Какими методами
должны обучаться дети? Как с ними должны общаться учителя? Какими Вы видите учителей? Какие
предметы в школьной программе должны появиться? Какие предметы вообще лучше не вводить в
школьную программу? Какими должны быть классы? Где должны проводить уроки? Как лучше развивать
духовность в ребенке? Каким Вы видите образованного человека нового тысячелетия? Отвечая на эти
вопросы, не забывайте о личностных качествах ученика и учителя, о материальном благополучии учителя,
ведь голодный учитель не может обьяснить урок сытому ученику. Не забывайте это. Многие учителя не
могут содержать своих детей, не могут дать им элементарного. Хотя в какой-то мере виновата система
школьного образования, стоит подумать об этом каждому.
Глава 9 Собственный образ
Эта глава - одна из самых актуальных. Когда хочешь поменять все вокруг, то возникает вопрос: а
совершенен ли я? Один из главных образов человека - это образ себя как личности. Задумайтесь о своих
недостатках, о своих неправильных поступках. Выпишите все, что Вы хотели бы поменять в себе какие личностные качества? какие привычки? Может хотите усовершенствовать себя в чем-то, это тоже

шаг вперед. Может Вам не нравятся Ваши физические данные - это тоже надо учитывать. Может Вам не
нравится Ваш стиль поведения и выхотите поменять его. Может у Вас проблемы с противоположным
полом - так создайте образ взаимоотношений. У Вас нет контакта с детьми - создайте образ общения с
ними. Вас не понимают окружающие - задумайтесь, почему? Запишите вопросы и тогда найдете ответы,
после чего попытайтесь исправить эти ошибки. У Вас есть комплексы, Вы недооцениваете себя - сделайте
правильные выводы и тогда своим образом Вы исправите себя. Найдите оптимальный вариант Ваших
действий. Задумывайтесь над каждой мелочью и усовершенствуйте себя по законам Вселенной, тогда
Вы сможете достичь многого, того, что может достичь Человек-Вселенная. Мир изменится вокруг такого
человека, поменяется его окружение, изменятся любимые люди. Сумев создать в себе образ ЧеловекаВселенной, Вы создадите вокруг себя новый мир и в этом новом мире Вы сможете самосовершенствоваться.
Пользуясь аффирмациями и медитациями, человек создает образ мышления и он меняется под их
воздействием. Мышление человека нужно направить на правильный образ и тогда человек сможет силой
своей мысли и образов изменить свою жизнь. Это происходит постепенно и не сразу, потому что
самоосознание здесь главный процесс. Без желания и труда самого человека никогда не произойдет
чуда. Излечиться можно на время, а вылечиться человек должен сам. Дольмен Вселенной и Дольмен
Здоровья дают правильную трактовку исцеления человеческой души и физического тела. Работая с
аффермациями, человек уже совершенствуется. Работая с символами, человек учится работать со своим
подсознанием. Медитация учит контролировать свои мысли и образы. Поэтому, если человек взял /эту/
книгу и начал работать с ней, то он сделал шаг к совершенствованию.
Совет для работы.
Поработайте вначале над собой, используя знания, которые дал Дольмен Здоровья и Дольмен
Вселенной. Найдите по книге свои слабые места доработайте свои образы. Запишите это в дневнике и
составьте план на год.
Глава 10 Как строить бизнес
В этой главе речь пойдет о том, как образами строить бизнес. Очень важно, чтобы предприниматель
продумал образ своих действий. Он должен прежде всего научиться зарабатывать деньги честным трудом
и правильно вложить их, но при этом у него должна быть цель - зачем ему нужны деньги. Может ли он
брать деньги с благодарностью и отдавать их, умеет ли он превращать деньги в энергию благодарности?
Какие при этом у него присутствуют личностные качества. Прежде всего у человека возникает гордость
и самость, а это первый враг любого бизнеса. Помощники бизнеса - это стремление к цели, честность и
настойчивость. Нельзя судить человека за то, что он имеет много денег. На планете Земля достаточно
средств и достаточно материальных благ для того, чтобы человек жил нормально. Но, к сожалению,
многие стремятся к обогащению собственного "я", нежели к осознанию "я". Но когда это происходит
одновременно, то результат налицо - человеку дают возможность заработать достаточно средств для
достижения его цели. Только сам человек вправе выбрать путь в бизнесе, но к сожалению, эти пути всетаки связаны с техникой. И человек становится заложником технократического мира, поэтому его
действия должны быть направлены на преодоление технократии и совершенствование себя и своих
окружающих. К сожалению, в Вашем мире большую роль играют деньги, а не личностные качества. С
деньгами к человеку приходит и почет и уважение, несмотря на то, что в душе у этого человека черствость,
грубость, а понятие духовности вообще отстутствует. Когда больше людей будут стремиться познать
себя и усовершенствовать своими деяниями себя и окружающий мир, то мир, в котором Вы сейчас
живете, изменится.
Где деньги становятся золотым идолом, там нет места духовному развитию человека. Деньги
разрушают человеческую мысль, губят душу человека. Вам нужно научиться превращать деньги в
энергию благодарности. То есть научиться получать деньги с благодарностью и расставаться с ними
тоже с благодарностью. Не ставьте целью своей жизни добыть как можно больше денег, потому что
когда эта цель будет достигнута, Вы поймете, что при этом потеряли что-то важное в жизни - то, что
нельзя купить за деньги. Другой вариант - Отец наш будет охранять Вас от золотого тельца, не давая
Вам разбогатеть, сохраняя Вашу душу в чистоте помыслов. Если человек научится работать с энергией
благодарности, то он достигнет гармонии энергии благодарности в своей душе.
Теперь давайте подумаем вместе о технократическом мире. Когда человек создавал образ техники,
то он думал, что техника облегчит быт, но сделал его смыслом жизни. Технический прогресс привел в
тупик тысячи людей. Техника стала служить нам, а мы ей. То есть мы стали заложниками своих образов.
Хотя самые совершенные творения уже была созданы Отцом: природа, животные и сами люди. Когда
человек становится богатым, он старается окружить себя техникой и людьми, которые готовы служить
ему за деньги. Это нарушение гармонии.
Совет для работы.
Если Вы хотите иметь свой бизнес, хотите достичь успеха на этом поприще, то Вы прежде всего
должны начинать с чистых помыслов. Ваша цель должна соответствовать законам Вселенной. Нарушая
эти законы, Вы не достигнете желаемых высот. Почему в России многие предприятия погорели - потому
что они нарушали законы Вселенной. Деньги - это власть темных сил и только люди эту власть могут

разрушить, преобразуя деньги в энергию благодарности. В этом смысл любых деяний.
Если Вы уже бизнесмен и у Вас есть достаточно денег. Если Вы задумываетесь о смысле бытия,
жизни, то Ваше дело помочь организовать духовные центры. Еще издавна на Руси люди знали, что
десятую часть своих доходов нужно отдать церкви, приютам, использовать на благотворительные цели.
Сейчас нужно, чтобы каждый здравомыслящий бизнесмен задуматься над тем, чтобы создать вокруг
себя простанство любви, помогать людям восстанавливать их духовность и стремление к высшим
ценностям. Прочитав эти строки Вы можете сказать: я не для этого зарабатывал для себя и для своих
детей. Но что увидят Ваши дети кроме денег - разрушенную природу, людей, которые за деньги готовы
продать родную мать. Ваши дети не смогут стать абсолюно здоровыми людьми и затем не смогут, к
сожалению, вырастить здоровое потомство и жизнь будет проходить с постоянной болью и страданиями.
Каждый здравомыслящий человек пусть задумается, как правильно вложить свои деньги, чтобы они в
будущем дали здоровье детям и внукам, чтобы дети выбрали правильный путь в жизни, чтобы у них
была цель и стремление к духовным ценностям.
Глава 11 Образы в искусстве
В этой главе пойдет речь об образах в музыке, поэзии и литературе. Каждый человек хочет выражать
как-то свои образы. Эти образы не всегда несут в себе положительную информацию, потому что люди
стремятся выразить боль, ненависть, высказать свое "я". К большому сожалению такие образы, созданные
в музыке, поэзии и художественных произведениях, формируют образы жизни людей, воздействуют на
сознание и подсознание и помогают людям становиться очень эмоциональными личностями. Например,
музыканты и любители классической музыки очень ранимы и обидчивы, потому что образ своего
характера авторы классических произведений вложили в музыку. Музыка создает образы при помощи
сочетания звуков. Сейчас люди пользуются для создания образов музыкальными инструментами инструментами звуков технократического мира, но самый совершенный инструмент звуков - это
человеческий голос. Совершенство музыки состоит в совершенном владении голосом, с этим можно
спорить, но из глубины веков мы утверждаем, что это так. Поэзия и литература это создают образы при
помощи слов, в сочетании с музыкой образ мысли еще более усиливается. Когда мы создавали песни, то
старались вложить в образы лучшие черты, лучшие чувства по отношению к миру, к природе, к Земле.
Сейчас люди почти разучились это делать. Современные песни зачастую не несут смысла или выражают
боль и ненависть. Когда человек в пьяном виде или под наркотическим воздействием пишет музыку
или стихи, то разве он можеть вложить в них чистые помыслы, любовь и положительные чувства?
Конечно нет. А Вы, люди современности, позволяете себе слушать эти песни, позволяете входить им в
подсознание в виде образов. Вы живете зачастую теми образами и мыслями, которые Вам с детства
внушили с помощью музыки, песен, стихов, живописи, телевидения. Самое страшное изобретение
человека - это телевизор. Вы спросите почему? В телевизоре присутствуют сразу музыка, слова, песни,
звуки, художественные образы - это страшное психологическое и духовное оружие Вашего времени.
Например, Ваш ребенок, смотря телевизор, представляет образ жизни таким, какой он видит на экране.
Но этот образ создан не по законам Вселенной, а вопреки ему. Пытаясь его воссоздать, ребенок понимает,
что реальность образов совершенно другая. Так ребенок с самого детства теряет ориентиры в жизни.
Но не только дети живут образами, которые увидели в телевизоре, но и их родители. Стремление достичь
нереальных образов мешает и родителям и детям в поиске Гармонии жизни, поэтому, по возможности,
давайте Вашим детям меньше смотреть телевизор.
Вы спросите почему мы затронули эту тему? Потому что человека увели от реальной истины. Вы
создали вокруг себя искусственный мир, в смысле не настоящий мир. Искусственные образы мыслей:
литература, поэзия, музыка, живопись, скульптуры - все они не живые, они приводят человека к
лжедуховности, потому что мешают человеку создавать живые образы. В результате искусство ценится
высоко, а живая природа приходит в упадок. Живое слово: шум леса, пение птиц тоже не ценится и
уничтожается. В этом главная боль человеческого существования. Воссоздайте вокруг себя живые и
реальные образы, составьте их по законам Вселенной. Воспитывайте в Ваших детях образ прекрасного
в живой природе. Не бойтесь сходить лишний раз с Вашими детьми в лес, к реке, чтобы они слышали
живые звуки, живую музыку, чтобы видели живую картину природы. Ведь живая картина постоянно
меняется и позволяет человеку думать, показывает такие краски, которые ни один холст не передаст.
Рассказывайте детям о живой природе, учите их общаться и любить. И сами учитесь этому, только тогда
в человеке будет Гармония.
Может мы Вас повергли в недоумение, но наша Вселенная и Творец учили этим истинам. Творец
заключал в человеке не искусственное изображение, а живую мысль, живую плоть, живые образы, дал
возможность совершенствоваться, чтобы стать подобным Отцу нашему, творцу людей. Сейчас люди
пришли в тупик, каждый пытается найти в себе личность, усовершенствоваться, но искусственные
образы не дают двигаться живой мысли, живым образам. Конечно, люди искусства будут возмущены.
Они скажут, что искусство прекрасно, что сам Творец дает композитору или поэту музыку или рифму.
Но почему же тогда многие стихи несут отрицательные эмоции и энергия стихов не доходит до Творца?
А музыка несет образ разрушения, гнева, обиды и т.п.? У Нашего Творца нет таких образов, их создал
человек. Многие произведения, которые связаны с природой, несут радость и положительные эмоции.
Даже в телевизоре встречаются передачи, которые несут положительную информацию - добрые мульт-

фильмы, добрые фильмы. Но это бывает редко и, к сожалению, люди разучились чувствовать вибрации
энергий. В результате не видят, какая энергия идет от тех или иных произведений. А ведь вибрации от
отрицательных произведений разрушают человеческую душу и тело. Если бы человек не потерял
способность чувствовать вибрации энергий от книг, то никогда бы не покупались книги черной и белой
магии, книги, посвященные убийствам и разврату. А эти книги стоят на прилавках книжных магазинов
и пользуются спросом. Образы, котрые содержат эти книги даны не нашим Творцом, а людьми, которые
овладели техникой описания отрицательных образов, людей и их поступков. Мы призывает Вас не
поглощать все образы подряд, а попытаться почувствовать энергию, которая исходит от произведений.
Читайте, слушайте и смотрите только то, что несет любовь, радость, ободряет, дарит свет, истину - все,
что вызывает положительные эмоции. Неужели у Вас в жизни мало отрицательного, так Вы еще вносите
дополнительные эмоции, которые приносят Вам переживания. Подумайте, зачем Вам, ЧеловекуВселенной, это нужно? Отец наш создал нас в чистоте своего образа. Он ждет, что искра чистоты,
заложенная в Вас, возьмет верх над отрицательными эмоциями и чувствами, что он увидит своих детей
такими, какими он их создал. Тогда станут возможными любовь, мир и гармония не только в
произведениях, но и в реальной жизни человека.
Совет для работы.
В каждом человеке заложена интуиция - шестое чувство. Пользуйтесь этим чувством для выбора
того или иного произведения, которое Вы хотите послушать, посмотреть, почитать.
Глава 12 О науках
В этой главе речь пойдет о науках, созданных человеком. Каждая наука - это образы небольшой
группы людей, которые все остальные люди изучают. Например, суть биологии в том, чтобы рассказать
о том, из чего состоит человек, а не в том, чтобы помочь создать образ истинного Человека. Истинный
Человек может быть абсолютно здоровым и не нуждается в образе своей сущности в биологическом
смысле. Здоровый человек не захочет, чтобы хирург смотрел, из чего состоят его органы и почему они
болят. Творец хотел через боль указать человеку, чтобы он изменил свои образы, а человек решил
посмотреть, почему возникла боль в физическом теле и этим стал усугублять свою боль. Уничтожая
себя, как сына Творца, он уничтожал свои светлые и истинные чувства, создав образ лекаря, который
сможет убрать боль. Но истинный лекарь - это есть сам человек. Никто не знает особенности своей
личности лучше, чем сам человек.
Учение Дарвина, его образ о происхожении человека от обезьяны, окончательно привел самого
Творца в смятение. Этот образ стал превращать человека в подобие обезьяны, Вы стали тупо идти по
пути регресса Вашей личности. Вы забыли корни, своих предков. Вы разучились строить образы и
разучились мыслить, как дети Творца. Вы утеряли Человека в самом себе и стали мыслить образами
животных - чтобы было что покушать, что должно быть тепло и уютно, чтобы были зрелища, при этом
не задумываясь о сущности человеческой личности. Вы позволили своему уму идти по ложному пути
развития. Люди создали множество утопических наук, где один рассуждает о том, что должно быть с
людьми, а другой умело вторит. Остальные люди разучились думать. Те люди, которые умели создавать
образы во благо своего "я", создали образ рабовладения, феодализма и затем капитализма, а остальные
люди подчинились образам. Религия увела людей от истинных целей нашего Творца, умело внушая
людям, что мысли и образы правителей единственно правильные и не нужно искать другие образы, а
нужно быть смиренными, при этом приводя пример смиренности Иисуса, который отдал себя правителям
на распятие. А Вы никогда не думали о том, что Иисуса распяли за то, что он будоражил умы людские,
рассказывая о том, что человек может сотворить своей мыслью, что каждый человек есть сын божий и
умеет творить образы, если не нарушает законы Вселенной. Что с чистыми помыслами человек может
исцелить душу и тело свое. Иисус доказывал это своей жизнью и своими деяниями. Правители поняли,
что истина его слов и образов может изменить человеческие души и люди захотят поменять власть
имущих на равноправие мыслящих, и поэтому распяли Иисуса. Затем, используя образ Иисуса, создали
идолопоклонничество. Опять наш Творец остался в недоумении.
Любая наука раскрывает образ действия предмета, но не раскрывает образ сущности его, поэтому
наука не может служить человеку во благо, а только будоражит умы людей. Умы людей сотворили оружие
для уничтожения себе подобных, создали новые болезни и многое другое, при этом загрязняя и уничтожая
Природу Земли. К сожалению, своими науками Человечество привело себя в упадок. Мы видим, что
образы групп людей сумели превратить красивую планету Земля в пространство грязных мыслей и
отходов человеческого бытия. Такова суть Ваших якобы совершенных наук.
Глава 13 Об армии
В этой главе речь пойдет о вашей армии. Очень горько и обидно, что в Вашей армии молодых
ребят не учат, а калечат. Что им даже приходится убивать. Люди создали много ужасных орудий для
убийства. Но самое лучшее оружие, которое может противостоять современным, это энергия человека.
Даже химическое оружие не сможет отравить человека, если он умеет концентрировать свои энергию
мысли и действия. Сейчас этому в армии не учат. Вместо этого даются такие физические нагрузки, при
которых человек затрачивает своей жизненной энергии на несколько лет вперед. При этом берется

жизненный запас из энергии будущего. В армии присутствует насилие над личностью человека, причем
как со стороны офицеров, так и в солдатской среде. Зная о порядках в армии по рассказам старших,
солдат идет в армию, настраиваясь на самое худшее, неся с собой страх перед будущим. Мать отправляет
солдата в армию уже плачет, предрекая, что ему будет плохо. Уже заранее человек настраивается на
унижения, на уничтожение своей личности. Мы понимаем, что образ армии на сегодняшний день ужасен.
При этом никто не собирается его переделывать. Никто из будущих солдат и их матерей не составляет
образ армии, где солдату было бы хорошо. Мы знаем, что много ребят сейчас не подготовлены физически
и духовно. Если бы солдат готовить не в армии, а еще в школе, создать клубы русского боя. Сейчас во
многих местах России уже есть такие клубы. Там учат что воин должен быть не только сильным
физически, но и быть высоко духовным. Когда человек умеет разумно использовать силу своей энергии,
то он непобедим. К сожалению, русский бой не сохранил много первоначального, что заложили в него
Ваши предки. Со временем была утеряна мощь концентрации энергии, сила разума, которая могла одолеть
врага.
Совет для работы.
Мальчики, мамы, подумайте, какие образы армии Вы видите, запишите их в дневник. Пусть эти
образы будут составлены по законам Вселенной.
- В какой форме должна проходить военная служба?
- Какие отношения должны быть с командирами и с солдатами?
Организации матерей солдат могут поддержать своих сыновей, пытаясь своими образами улучшить
положение сыновей в армии.
Глава 14 О питании
В этой главе пойдет речь о Вашем питании. Ваши прекрасные кулинарные блюда вкусны и
аппетитны на первый взгляд, но они вредны для человека. Люди, жившие десять тысяч лет назад,
питались травами, ягодами, орехами, злаковыми, фруктами. В Ваше время люди стали есть мясо своих
верных друзей животных. Творец создал животных для служения человеку, но не для пищи. На Земле
есть все необходимое для человека. Основным рационом питания человека должна стать растительная
пища. Белковые продукты: грибы, орехи, злаковые, семена и корни растений. Из животных белков можно
есть яйца и молочные продукты. Ваш организм привык к животным белкам, поэтому в переходный
период к вегетарианству можно употреблять в пищу рыбу. Но и от нее постепенно нужно отказываться.
Углеводы: фрукты и овощи
Жиры: орехи и семена
У Вас возникнет вопрос, а почему в науке образности появилась глава о питании. Потому что
мысли и образы человека зависят от того, что он употребляет в пищу. В мясе, которое ест человек,
содержится информация об убийстве животного, его страх. Человек не может говорить, что он любит
живой мир и природу и одновременно есть мясные блюда. Здесь происходит разрыв его мыслей и образов
с его действиями.
Теперь задумайтесь, как Вы едите. Ведь нередко Вы кушаете и при этом обсуждаете кого-то или
ругаетесь или садитесь за стол в плохом настроении. Все эти эмоции и чувства откладываются на пище,
а затем передаются на физическое тело. Измените эту ситуацию, попробуйте создать во время еды
положительные эмоции - слушайте прекрасную музыку, вспомните, что произошло хорошего в
ближайшие дни, смешные моменты и рассказы, можете поставить на стол смешную картинку. Пусть
эмоции и чувства дадут положительный заряд Вашей пище.
Теперь о системе питания, Ваших режимах дня. Вы приучили свой организм к редкому потреблению
огромного количества пищи, это неправильно. Надо кушать часто, но не много. Не перегружайте свой
организм излишним обьемом пищи. Кушайте каждый час, ведь через каждый час происходит изменение
вибраций организма. Потребление в пищу того или иного продукта в определенный час дает пищу
определенному органу, потому что у каждого органа есть время, когда он максимально активен. Не
обязательно пища должна быть ритуалом. Кушайте в свободной форме, при этом не затрачивается много
времени.
Представьте, сколько времени тратит Ваше общество для того, чтобы организовать питание. Люди
выращивают растения, загрязняя Землю ядохимикатами и удобрениями, строят заводы для переработки
продуктов, выращивают животных и птиц, пишут множество книг о здоровой пище. Все ради того,
чтобы насытить свой организм нездоровой пищей. Наш Отец создал планету Земля, дал все необходимое,
чтобы его дети не голодали и питались так, как угодно Высшему Разуму.
В этой главе мы призываем Вас постепенно перейти к пище растительной. При этом создайте
образ Вашего питания. Скажите себе, что Ваш организм может насыщаться при помощи только
растительной пищи.
Глава 15 О войне
Эту главу мы хотим посвятить очень тяжелой теме - войне. Убийства людей - почему они
происходят? Причина войн это гордыня правителей, которые желают так показать свою власть и доказать
всему миру, что он прав в своих истинах. Создав перед своими людьми образ властелина мира, правитель

начинает создавать следующий образ - завоевателя. Причем, завоевывая чье-либо государство, правитель
нарабатывает карму своему народу. Каждый человек имеет право выбора - убивать или нет. Но государство
ставит человека в такие рамки, что приходится ему защищаться от других людей. Психика людей
нарушается, весь мир окрашивается в ужасные краски. Мысли и образы их заполняется отрицательными
эмоциями. Война всегда вызывает у людей страх, боль, ненависть к завоевателям. В той местности, где
скапливается энергия агрессии, где царит недовольство, где народ не может высказать своего личного
мнения, там начинаются междоусобные войны. Также причиной войны может быть образ лидера
оппозиции, который затмевает образ правителя, находящегося у власти. Образ лучшего выбора всегда
будоражит умы людей. Все это зовет на подвиги и вызывает гражданские войны. Зачастую образ будущего
не до конца продуман и идет вразрез с законами Вселенной, в результате после прихода к власти
правители пытаются воплотить непродуманный образ и государство оказывается в тупике.
Что же может сделать человек, чтобы не было войны? Надо прежде всего научиться жить по законам
Вселенной. Также можно очищать поверхность Земли от негатива, как это сделать будет описано далее.
Конечно, предотвратить навсегда войны на Земле сейчас невозможно, но стремиться к тому, чтобы
войны исчезли, человечество обязано. Когда человек найдет гармонию в себе, тогда появится и гармония
вокруг него. Когда люди научатся любить, причем любовь должна быть безусловной, то на Земле наступит
мир.
Глава 16 О любви
Вы часто задаете себе вопрос - есть ли любовь и если есть, то какая она. В Вашем мире любовь
превратилась в образ, связанный с ревностью, со страданием, болью, несчастием. Чувство любви стали
/путать/ с плотскими наслаждениями. Любовь превратилась в миф. Многие вообще потеряли надежду
испытать искреннее чувство любви. Наш Отец создал нас с чувством любви и нам нужно всего лишь
вспомнить тот образ. Любовь бывает разная - к детям, к родителям, к противоположному полу, к людям.
Самая прекрасная - это любовь к Создателю и к его творению - планете Земля.
Когда человек поймет, что любовь должна быть безусловной и чувства не должны затмевать разум,
то поймет, что никого нельзя любовью заставить подчиняться себе. Бывает также безответная любовь,
но человек не вправе подчинять себе волю другого. Любовь - это когда нет условий и подчинения, это
понимание во всем и право выбора. Родители любят детей, но заставляют детей жить так, как считают
нужным. Жены и мужья пытаются заставлять друг друга, диктовать условия.
В Вашем мире понятие любви осталось, но его первоистоки забыты. Любовь будоражит умы и
сердца и Вы как неприкаянные дети ищете того, чего Вам больше всего не хватает. Но люди не находят
любви и от этого еще больше страдают. Почему так происходит? Потому, что образ любви составлен не
по законам Вселенной. Мир любви прекрасен и тот, кто постиг его, знает истинный смысл этого слова.
Любовь - это большая сила, это оружие против любой агрессии, ненависти, против темных сил вообще.
Правильно построенный образ любви, рождает массу положительных эмоций. Если Вы научитесь
любить людей без условностей, то мир в Вашей душе будет гармоничен. Когда Вы говорите о любви, то
задумайтесь - какой образ этого чувства Вы представляете. Соответствует ли он законам Вселенной?
Ваша любовь к Создателю, к себе, к окружающему миру, к родителям, к детям, к противоположному
полу - все они должны быть расположены как бы на прямой линии, на одном уровне. Если хотя бы один
из видов любви начнет возвышаться над остальными, то Вы сотворите себе кумира на Земле, а этого
делать нельзя. Если один из видов любви опускается, то у Вас развиваются комплексы, от которых Вы
будете страдать.
Любовь и гармония неразделимы. Научитесь правильно любить и Вы сделаете большое дело на
планете Земля, ведь любовь рождает добро, радость и гармонию в душе.
Глава 17 О спорте
Эта глава посвящена спорту. В Вашем мире спорт связан со здоровьем человека. Тогда почему
спорт приносит столько травм? Почему Ваши спортсмены живут так мало и при этом много инвалидов?
Почему человек может заниматься спортом профессионально только в молодом возрасте? Можно задавать
еще много вопросов, связанных со спортом. Мы попытаемся дать ответы на некоторые. Во-первых,
человек, занимающийся спортом, берет энергию из будущего и расходует ее в молодом возрасте. Вовторых, спорт вызывает у человека чувство лидерства, первенства. Из спортсменов делают кумиров,
нарушая тем самым законы Вселенной. Когда человек занимает первое место в спортивных играх, у
него возникают проблемы с собственным "я". Впоследствии это мешает ему жить в обществе. В-третьих,
когда человек стал заниматься спортом, он старался довести тело до совершенства. Вы зачастую смотря
спортивные игры, любуютесь человеческим телом. Спорт и был создан для совершенствования
физического тела. Впоследствии крастота тела утеряла смысл. Но все-таки и сейчас есть виды спорта,
где красота физического тела играет не последнюю роль. Создатель создал нас совершенными. Спорт
придуман человеком для утверждения собственного "я". Когда человек жил в природе и умел управлять
собственным организмом, ему не нужен был спорт. Когда человек стал развиваться по технократическому
пути, он стал забывать о своем предназначении на Земле. Но каждый человек хотел достичь чувства

блаженства и тем самым приблизиться к нашему Отцу. Когда человек побеждает, то у него возникает
чувство радости и счастья. Но постепенно онорастворяется и приходит пустота. Вы спросите почему?
Да потому, что человек совершенен и ему не нужно самоутверждение. Если бы люди жили по законам
Вселенной, то поняли бы бессмысленность спорта. У Вас возникает вопрос: а нужен ли спорт вообще?
Профессиональный спорт не нужен. Но гимнастика, которая помогает человеку излечиться,
концентрировать энергию, чистить тонкие тела, т.е. лечебная гимнастика, она нужна. Самые большие
нагрузки на физическое тело происходят на энергетическом уровне. Поэтому, совмещая разные виды
гимнастики и энергию Вселенной, можно достичь совершенства любого тела. Когда человек поймет,
что жизненную энергию надо не расходовать, а сохранять и умножать, то у него не будет проблем со
здоровьем.
Глава 18 Об этике
Эта глава посвящена этике. Человек придумал много правил поведения в обществе и назвал их
этикой. Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько комплексов в человеке воспитывают правила
поведения? Ваш ребенок должен пять часов, а то и больше сидеть на уроке, даже когда это неинтересно
- а ведь это пустое времяпровождение. Если ребенка направляют тактично и по законам Вселенной, то
этика будет не нужна. В Вашем технократическом мире множество условностей. Например, есть люди
состоятельные, а есть бедные. У состоятельных людей свои правила поведения, их с детства воспитывают
с повышенным достоинством и огромным себялюбием. У них жизнь проходит в приумножении капитала
и правильных затратах денег. Для таких людей деньги становятся целью жизни, о других ценностях
забывают. А самое главное - зачастую нарушают Законы Вселенной. Такие семьи с повышенным
себялюбием в конце концов приходят в упадок и оказываются банкротами. Эти люди страдают не одно
поколение, расплачиваясь за ошибки предков, хотя при этом гордятся своим высоким происхождением.
Ведь любого человека можно приучить пользоваться столовым прибором, а безусловно любить
окружающий мир может не каждый человек. Другой слой людей, так называемых бедных, имеет свою
этику поведения. У них свои правила жизни. Этих людей воспитывают с самого детства с пониженным
уважением к себе, они постоянно знают, что они люди второго сорта. У них также происходит нарушение
законов Вселенной. Их мир узок, они зациклены на нищете. Их мечты ограничиваются только мечтой о
материальном благе, забывая о том, что для Бога все дети равны. И что люди должны задумываться,
почему с ними это происходит? Почему человека постоянно принижают? Почему так тяжело выбраться
из нищеты? Очень тяжело говорить Вам это, ведь многие скажут: дайте денег и не надо заумствовать.
Но ведь за что Вы себя так наказали, что в жизни у Вас идет такое унижение личности - подумайте.
Теперь хочется обратить внимание, что между богатыми и бедными есть прослойка людей среднего
достатка. У этих людей есть нарушения законов Вселенной, но они меньше, чем у остальных. Эти люди
умеют зарабатывать деньги, но при этом думают о духовных ценностях. Как раз эту книгу читают люди
именно среднего достатка. Те, кто задумываются о цели своей жизни на Земле. Мы, люди первоистоков,
знаем, что эти люди должны усовершенствовать Ваш мир. В основном это люди, которые задумываются:
Почему мир так устроен? Почему есть богатые и бедные? И много других подобных вопросов. У людей
среднего достатка есть свои понятия об этике, о правилах, которые близки к законам Вселенной. У них
умы заблокированы меньше, чем у остальных людей. Мы бы хотели, чтобы все эти слои обьединились
в одно целое и устремились к одной цели - жить по законам Вселенной.
Совет для работы.
Составьте Ваш образ развития Ваших духовных ценностей и Вы узнаете, почему Вы так живете.
Глава 19

О пьянстве и наркомании

Эта глава посвящена порокам нынешнего человека - пьянству и наркомании. Очень тяжело думать,
что Вы, наши потомки, настолько деградировали. С помощью алкоголя или наркомании люди хотят
выйти из своего тела и этим приблизиться к Богу. Но химический состав напитков или порошков дают
о себе знать на физическом теле. Человек страдает от потери силы воли, как человека-Вселенной. Он не
владеет своим разумом и совершенно деградирует как личность. Просто больно, что наш Отец за этим
наблюдает. И даже когда такой человек умирает, то он не находит успокоения и опять ищет те места,
где есть алкоголь и наркотики. И они подпитываются этой энергией, но удовлетворения не имеют. То
есть такие люди живут, как Вы называете, в аду. Такой образ жизни устраивает темные силы, они
подпитываются этим. Они пускают мысли разрушения в умы людей и этим самым становятся сильными.
Но каждый человек очень силен и умом и разумом, только нужно желание, совет для работы. Нужно
помочь себе решить проблему. Вы спросите как? Во-первых, Вам нужно подумать - почему возникла
проблема с алкоголем или наркотиками? Причин может быть очень много. Во-первых, посмотрите
семейную карму, затем карму прошлых жизней. Во-вторых, Ваш организм привык к химическим
воздействиям, начните очищаться и энергетически и физически. В-третьих, главное, составьте Ваш
образ жизни после того, как Вы освободитесь от зависимости. Какими Вы видите отношения с людьми?
Какие друзья у Вас должны появиться? Чем бы Вы хотели заниматься творчески? Какой Вы видите
Вашу семью? Какие отношения складываются в семье? Как бы Вы хотели поменяться в духовном плане?

Глава 20 О лени
Мы хотели затронуть такие понятия, как лень, усталость от жизни, плохое настроение. Каждое
утро человек просыпается и ему нужно сделать массу бытовых дел. Но прежде чем ими заняться, он
должен подумать, что он хочет достигнуть в духовном плане. Вы живете повседневными заботами,
проблемами, Вас поглотил технократический мир. Мир этот делает из человека биоробота, которому
некогда задуматься о своем предназначении, как Человека-Вселенной. От режима, к которому приучает
себя человек, он начинает уставать. Для человека не нужен общий режим ни в питании, ни в работе, ни
в учебе. Человеку присущ индивидуальный биоритм, и тогда по своей энергетике он будет устраивать
себе режим жизни. У каждого человека свой потенциал энергетики и если он правильно его распределяет
и научится правильно его восполнять, то понятия лень, усталость, плохое настроение исчезнут из его
жизни. Есть понятия биоритмов природы, оно гораздо ближе человеку, чем созданный им ритм.
Совет для работы.
В книге есть аффирмации, которые помогут Вам составить образ работы в духовном плане на
каждый день. Проснувшись утром и увидев солнышко, поздоровайтесь с ним, также с ветром, воздухом,
природой, землей, водой - также приветствуйте их, попросите дать Вам сил. Ваша улыбка и Ваша любовь
к ним вернется с благодарностью. Потом прочтите аффирмацию: "Чтобы день принес Вам радость, а
если что-то случится, то пусть это будет уроком жизни. Поблагодарите Вселенную, нашего Отца за то,
что он подарил Вам этот день." Умываясь, поприветствуйте воду, скажите ей спасибо за то, что она есть.
Вы готовите завтрак - вспомните самые счастливые минуты Вашей жизни или подумайте, что бы Вы
хотели видеть в будущем, что принесет Вам счастье. Когда Вы вышли на улицу и торопитесь на работу,
поприветствуйте природу, землю, воздух. Начните день свой так, а вечером перед сном поблагодарите
за день, попросив прощенья и простив людей, которые живут с Вами рядом. Через неделю делав это,
Вы забудете о лени и у Вас появится радость жизни.
Глава 21 О любви
Человек родился на земле для осознанной жизни, но живя на Земле, он не выполняет свое
предназначение. Самый большой грех - это удовлетворение своей физической плоти. Вы говорите, что
человек похотлив, как животное, но по сути челоовек удовлетворяет свое физическое тело постоянно, а
животные спариваются только для того, чтобы принести потомство и продолжить свой род. Мы
понимаем, что в Вашем мире физическое наслаждение - секс приобрело такой масштаб, что эта глава
вызовет бурю возмущений.
Нынешние семейные пары живут рядом ради плотских удовлетворений. На это требуется огромная
энергия, которая затрачивается впустую, ведь после этого чаще всего не бывает ребенка. Значит, энергия,
которая должна была пойти на творчество, затрачена даром. Так человек разбрасывает свой
энергетический потенциал на то, что ему не так важно. Стремления человека так сильно деградировали,
что понятие любви стало наравне с сексом. Если в семье нет духовной, платонической любви, то этот
брак пуст, потому что нет главного. Дети, рожденные от плотских удовольствий, рождаются больными,
с физическими недостатками, с психическими отклонениями. В Вашем мире появились люди, которые
поменяли половую ориентацию. Почему? Потому, что они были сотворены в плотских утехах и совсем
не думали в это время о ребенке. Ребенок этот здоров физически, но его психика протестует против
этого именно таким способом, тем самым вызывая на себя удар за своих родителей и отрабатывая кармы
семьи и прошлых жизней. Мы просим людей задуматься над этим и поставить своей целью научиться
энергию секса направлять на творчество или возвращать во Вселенную. Конечно, Вам тяжело этому
научиться. Но если Вы по-настоящему любите человека, живущего рядом с Вами, то духовное общение
должно преобладать над физическим.
Глава 22 Об абортах
В этой главе пойдет речь о большом пороке Вашего мира - об абортах. Когда люди в плотских
утешениях зачали ребенка, оба родителя ответственны за этого ребенка. Когда женщина прерывает
беременность, значит она убивает сотворенное Богом создание - Человека. Многие думают, что там нет
человека, что физически это зародыш. Но ведь в ауре матери живет душа этого ребенка. Когда мать
прерывает беременность, то автоматически душа ребенка переходит в астральное тело. В этом теле
происходит накопление кармы человека в этой жизни. И эта завязка с душой еше не отработанной еще
более усложняется. Также нарабатывается семейная карма - как у женщины, так и у мужчины. Врач,
который делает аборты, усложняет свою карму и карму своей семьи. Этот человек в ответе перед
Вселенной за совершенное им. К сожалению, эти же врачи принимают роды и помогают женщинам
при заболеваниях. Зачастую, впоследствии заболевания у женщин и их детей, связанные с половыми
органами, это отработка за осознанное прерывание беременности. Женщина должна отрабатывать эти
аборты, но если она отработала и снова пошла на это, то значит все возвращается ей, только в большей
мере. Пусть женщины и мужчины задумаются о том, что они творят для себя и для будущих своих
детей.

Глава 23 О сглазе и порче
В Вашем мире человек мыслью и образами стал делать себе подобному плохо. Сглаз и порча - так
Вы называете программное воздействие с помощью темных сил. Мы хотим рассказать как эти программы
действуют на того, кому их делают и на того, кто делает.
Порча обычно несет в себе негативную программу на болезнь, смерть, может иметь вид приворота
и другие. Если человек воздействует на другого человека с целью получить его или приворожить, то он
прежде всего наказывает себя сам. Вы спросите каким образом? Дело в том, что эта программа действует
на обоих людей одновременно, так как темные силы поддерживают негатив между людьми, потому что
идет отток энергии от обоих. Когда человек снимет порчу, то она возвращается тому человеку, кто ее
сделал, причем усиленная в два раза. Тот человек, кто сделал порчу, страдает вдвойне и нарабатывает
карму себе и своим детям.
Сглаз происходит в случаях, когда у человека появляется зависть, недоброжелание, злость к
окружающему миру. Тот, кто сглазил, тот подумал об этом, а у того, кого сглазили, были аналогичные
мысли или слабая аура. Слабая аура - это когда у человека нет энергетической защиты. Обычно если у
человека слабая аура, то он защищается после нервных стрессов пищей и от этого полнеет. Человек
должен следить за своими мыслями и словами. Ни в коем случае нельзя произносить слова проклятия,
это вызывает такой же эффект, как сглаз и даже порча. Особенно это относится к родителям - не
проклинайте своих детей, снох, невесток - так Вы проклинаете своих внуков и правнуков. Нельзя желать
ближнему зла, только любовь к Богу, к себе смогут победить это. Запомните, делая зло кому-то, Вы
делаете плохо прежде всего самому себе. В законах Вселенной сказано - уважай живущего рядом с
собой человека и хочется добавить - и люби его. Тогда в нашем обществе будет меньше негативов, а
люди будут уважать друг друга.
Глава 24 О вампиризме
В этой главе мы бы хотели затронуть такой психологический и энергетический фактор, как вампиризм.
Как люди становятся энергетическими вампирами? Когда человек расходует жизненную энергию и при
этом не пополняет ее с помощью божественных энергий,то ему надо восполнять утерянную энергию.
Как он может взять эту энергию? Естественно, в спокойном и уравновешенном состоянии у человека не
возьмешь энергии. Человек, которому нужна чужая энергия, начинает конфликтовать или вызывать
жалость, раздражение или другие негативные эмоции. В это время идет отток энергии у другого человека.
Этот процесс усиливают темные силы. У человека, которого взяли энергию, получается нервный стресс
и он чувствует опустошенность. Затем человек начинает вспоминать ситуацию, при этом опять идет
отток энергии. Человек может даже заболеть.
Совет для работы
Если Вы хотите избавиться от вампиризма, хорошо поработайте с законами Вселенной, потом с
чакрами и тонкими телами, особенно с седьмой чакрой. Если Вы страдаете от вампиризма, то совет тот
же, что для тех, кто берет энергию. Попросите Вселенную дать столько энергии, сколько нужно Вам и
Вашему окружению. Для получения этой энергии можно также работать со стихиями.
Глава 25 О предсказаниях
Эта глава посвящена одной из проблем человечества - гороскопам, гаданиям и предсказаниям.
Почему это проблема? Потому что человека побуждают создавать отрицательные мысли и образы о
будущем. Когда с помощью предсказаний создается образ будущего, которое должно закончиться концом
света, то миллионы людей начинают этот образ воплощать при помощи своих мыслей. Этим самым Вы
создаете катастрофы. Известный всем Нострадамус пользовался энергией не света, а тьмы. Если бы он
хотел сделать хорошее на Земле, он бы своими предсказаниями смог предотвратить катастрофу, а он её
приблизил. С помощью гороскопа людей делают биороботами. Гороскопы рассматривают в общем черты
характера человека для определенного отрезка времени. Гороскопы диктуют образ мыслей данного
типа человека. Вы люди независимы от планет, от звезд, Вы должны сами научиться распоряжаться
своей судьбой. Вы должны научиться тому, чтобы планеты служили Вам, а Вы своими образами и
мыслями влияли на планеты. Наш Отец создал все для нас, для любимых детей. Когда Вы гадаете, то
создаете образ будущего. Вы начинаете думать о тех событиях, которые должны произойти с Вами и
они происходят. Есть гадалки, которые предсказывают плохое и плохое может привлечь сам человек.
Когда Вы гадаете, Вы берете энергию из будущего и расходуете ее понапрасну. Ваше будущее зависит
от Ваших образов и мыслей, как Вы себя поведете в той или иной ситуации, как Вы решаете свои
жизненные задачи - так и будет складываться Ваше будущее.
Совет для работы
Продумайте, чего бы Вы хотели достичь за год - в духовном и материальном плане, в общении с
людьми, в семье, на работе, как хотели бы измениться в физическом плане и т.д. Запишите все это в
дневнике. Когда год пройдет, посмотрите что исполнилось, а что нет. Если что-то не исполнилось,
попросите осознать, почему это не получилось. Если есть с кем посоветоваться, то посоветуйтесь и
решите эти задачи. Если что-то не дается, то значит Ваше мировоззрение к данной задаче надо менять.
Всё, что мы получаем или не получаем, зависит от нашего мировоззрения.

Глава 26 О технократическом мире
Эта глава о понятиях технократического мира. Вы, люди современности, не задумываетесь, как
Вы живете, чем дышите, что едите. Вы не находите времени задуматься о том, как протекает Ваша
жизнь. В технократическом мире люди суетятся, не задумываясь над такими важными вопросами: Кто
есть Человек? Кто есть Бог? Что есть Галактика? и т.д. Человек забыл, что его создал Бог. Вокруг людей
Вашего времени множество ненужных для человека вещей. Эти вещи технократического мира созданы
человеком для самоутверждения. Люди создали смехотворную цивилизацию по подобию того, что создал
для них Создатель. Бог создал солнце, которое греет и освещает наш дом - планету Земля. Человек
создал электричество, которое не может обогреть человека даром. Бог создал дом для человека, в котором
все есть - пища, вода, постель, обслуживающий персонал - животный мир, все это наша планета Земля.
Человек создал для себя дом, который служит для человека укрытием от непогоды, но человек всю
жизнь служит для дома, чтобы его содержать, ему нужны средства и удобства в этом доме относительные.
Чтобы прокормить себя, человек должен всю жизнь работать, затрачивая свою энергию и свои мысли
на работу, которая не приносит морального и зачастую материального удовлетворения. В технократическом мире утеряны духовные ценности, человеческая жизнь стала пустой и однобокой. Люди,
окруженные техникой и предметами быта, ищут что-то для успокоения своей души, забывая зачастую о
своем предназначении как Человека-Вселенной. Своими стремлениями о материальном благе человек
забывает о своей душе, от этого страдает его физическое тело. Человек и здесь не задумывается, почему
он заболел. В технократическом мире создали пилюли, которые действуют на физический процесс в
теле человека. Человек пьет таблетки, при этом забывая заглянуть внутрь себя - почему он заболел. Так
человек заглушает боль, но жизненная задача не решается. Поэтому болезнь впоследствии усложняется
и таблетки уже не помогают. Человек позволяет врачу вырезать больное место, но при этом опять не
решаются задачи, которые надо осознать.
Человек сам себя наказывает своим неосознанием. Когда нерешенные задачи накапливаются,
образуется карма. Ведь человек идет по пути технократического развития не одно столетие. И груз
нерешенных задач начал давить человека с самого его рождения. Технократический мир породил войны
и насилие, злость и зависть, разврат и пороки. Вы скажете - а как же новые достижения науки:
компьютеры, клонирование и другие? Но Создатель все это уже создал, человек же сотворил лишь
безобразное подобие. Ваш мозг лучше любого компьютера, только Вы не умеете использовать его
ресурсы, используете всего 3-5%, остальная часть мозга атрофировалась. Чем изобретать компьютер,
лучше бы Вы научились лучше пользоваться своим мозгом. А Ваше достижение - клонирование, ведь
это подобие того, что Создатель создал человека из клетки и из клеток человек состоит. Почему люди
современности не поймут, что уже всё есть для них и для их детей? Только надо научиться пользоваться
тем, чем Вы уже владеете. Вы думаете это неинтересно? Вы глубоко ошибаетесь. В Вашем мире есть
люди, которые бросают работу и начинают заниматься духовной практикой, при этом абсолютно не
страдают, создавая вокруг себя другой мир. Другие, увлекшись собственным самоудовлетворением,
забывают, что любой отказ от технократического мира, это поражение темных сил. Если Вы откажетесь
от какого-то предмета или пищи технократического мира, то освободите время для осознания самого
себя.
Совет для работы
Пересмотрите свой быт и подумайте, без чего Вы бы могли прожить. Может без телевизора, без
радио, при этом развивая телепатические способности слышать, видеть и т.д. Может Вы захотите научить
свое тело переносить холод - обливайтесь холодной водой в любое время года, меньше носите теплых
одежд, постепенно Вы перейдете на более легкие вещи. Может Вы захотите перейти от вареных, пареных
и жареных продуктов к сыроедению и откажетесь от мяса. Может Вы захотите благоустроенную квартиру
поменять на дом с участком земли и вырастить овощи и фрукты своими руками. Гораздо полезнее будут
эти плоды для Вашего организма, чем купленные на рынке. Создайте на Вашем участке пространство
любви. Еще много можно назвать примеров для того, чтобы облегчить Вашу жизнь. Только подумайте
- и поймете, что есть Человек Вселенной.
Глава 27 О земле
Эта глава затрагивает вопросы о земле. У многих людей есть участки земли, но обрабатывают их
они не совсем так, как надо. Главное, эти участки служат для людей лекарством их души. Они любят и
ценят то, что выращивают своими руками. Этим человек излучает энергию во Вселенную. Растения
служат источником любви и тоже излучают свет во Вселенную. Человеку нужно больше земли для того,
чтобы он создал уголок рая. При этом этот участок будет кормить и поить своего хозяина. А главное,
человек почувствует единение с природой. В Ваше время существуют хозяйства, которые занимают
огромные земельные угодия. На них сеются разные культуры, причем все это при помощи
технократических средств. Машины на полях заменили людей: они пашут, сеют, жнут, выкапывают и
т.д. При этом упущен момент, для чего это делать в таких масштабах. Когда приходит весна, люди
начинают вспашку полей. Задумывались ли Вы, что из-за технократические вмешательства в почву
влияют на здоровье человека? Врачи это называют весенним синдромом. Люди начинают болеть, идет
обострение всех хронических заболеваний, появляется синдром хронической усталости, обостряются

кожные заболевания. Все это - результат вмешательства человека в почву. Если рассматривать землю
как наше физическое тело, то почва - это кожа человека. Что человек делает со своей кожей, когда он
рыхлит ее и вносит ядохимикаты? Растения вырастают на такой почве без человеческой руки, в них не
вложена любовь, пища из них не приносит пользу организму человека. Огромные площади земли
производят мертвую пищу. В ней нет той информации, которая заложена в продуктах, которые
выращиваются на собственных участках. Любовь - это та энергия, которая заряжает каждого живущего
на планете Земля.
Совет для работы
Посадите деревья и семена растений с любовью. Общайтесь с этими живыми ростками и Вы
скоро увидите результаты этого общения. Дарите любовь, проходя мимо дерева, скажите ему приятное.
Это не обязательно делать громко и во всеуслышание, можно мысленно.
Глава 28 О природных стихиях
В этой главе пойдет речь о природных стихиях - явлениях, которые уносят много человеческих
жизней. Земля и человек - единое целое. Поэтому все стихийные бедствия - это скопления негативной
информации. Наводнения, цунами, ливневые дожди, снегопады - все это явления, связанные с водой.
Вода - это кровь в физическом теле человека. Кровь несет информацию семейной и национальной
кармы. Негативная информация, связанная с семейными отношениями, комплексы, воспитываемые в
человеке - они вызывают водные стихийные явления. Землетрясения происходят из-за большого
скопления агрессии в данной местности. Агрессия человека влияет на внутреннюю структуру нашей
планеты, при избытке негатива происходят землетрясения. Эта агрессия связана со злостью на какоголибо человека. В человеке присутствует божья искра. Если человек злится, то в этот момент происходит
агрессия на самого Бога, а планета Земля протестует против этого.
Когда Землю начинает активно греть Солнце, наступает засуха. Человек не пользуется Солнцем
как трансформатором энергии. А также Вы не даете любви нашему Светилу. Но Создатель создал нашу
Галактику для нас. Идёт постоянная подзарядка нашего Солнца. После этого Солнце активизирует свою
энергию и направляет её на Землю, где люди нуждаются в энергии. Но люди не берут эту энергию и не
трансформируют её для своего блага - там наступает засуха. Так погибают легкие планеты - леса и
растения. Это из-за неумения любить и самовыражаться.
Ураганы и вихри - эти явления происходят в атмосфере Земли. Атмосфера - это энергетический
слой Земли, ее аура. Там скапливается огромный слой негативной информации на ее астральном уровне,
также как на уровне астрального тела в человеческой ауре. Воздушные массы пытаются избавиться от
негатива, усиливается энергия стихии воздуха, из-за этого происходят ураганы и вихри. В Вашем мире
всему этому есть научное обьяснение, люди научились предсказывать, где и что будет при помощи
приборов за несколько дней или недель. А причины возникновения в энергиях Земли не могут
предсказать. Любые природные явления можно контролировать, человеку это подвластно. Нужно
научиться быть природе другом, а не врагом. Нужно постепенно входить в контакт со стихиями.
Научитесь работать с ними и Вы сможете достичь многого.
Совет для работы
В книге дано, как работать со стихиями.
Глава 30 Послесловие
Мы затронули многие аспекты Вашей жизни. Мы говорили о любви, о стихиях, профессиях и т.д. Но
самое главное в человеке - это гармония. Гармония во всем. Гармония в человеке заключается в
следующем: он должен научиться любить одинаково всех, кто окружает его. Его любовь должна быть
словно ровной линией и никто не должен переступать эту черту или быть ниже этой черты. Почему?
Потому что у человека, который ставит ниже себя или окружающих людей, в сердце нет любви к себе и
к людям. Если человек поставит себя или кого-нибудь из окружающих людей выше этой черты, то он
сотворит кумира. Линия или черта любви - это есть гармония в душе каждого человека. Мы надеемся,
что эта наука поможет Вам найти в себе гармонию. Так много непонятного происходит в Вашем мире
из-за того, что нет гармонии в человеческой жизни.
Советы для работы
1. Аура - это дом человека. Какая атмосфера в доме, такой и комфорт. Комфорт - это здоровье
физического тела. Каждый месяц нужно чистить свою ауру, этим самым предупреждать заболевания
на физическом теле. Выделите 4 дня в месяц, чтобы чистить:
1день - чакры
2день - тонкие тела
3день - мужское и женское начало, их гармонизация
4день - работа с законами Вселенной
Аффирмации нужно читать 15 раз, медитации в течение 10-15 минут

2. Если Вам хочется больше позаниматься и подлечить себя, то любое лечение требует времени,
поэтому взявшись за определенные аффирмации и медитации, надо делать их в течение 10-12 дней.
Если Вы решили почистить системы, то также это надо делать 11 дней, посвящая онин день одной
системе. При этом на каждую систему затрачивайте по 40 минут. Если Вы решили почистить органы,
также надо делать это в течение несольких дней. Поделите их на несколько дней поровну и поработайте
над ними.
3. Если Вы хотите полечить определенную болезнь, то нужно не только лечить больной орган, но и
рассматривать её с энергетической стороны.
ЛЕГКИЕ
1день - дыхательная система
2день - кровеносная система
3день - лимфатическая система
4день - мышечная система
5день - стихия воздух
6день - легкие
7день - законы Вселенной
8день - карма прошлых жизней
9день - легкие
10день - тонкие тела
11день - чакры
ПОЧКИ
1день - выделительная система
2день - мышечная система
3день - кровеносная система
4день - стихия воздух
5день - планета Сатурн
6день - чакры
7день - страхи
8день - карма семейная
9день - почки
10день - тонкие тела
ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ
1день - эндокринная система
2день - пищеварительная система
3день - чакры
4день - тонкие тела
5день - печень и желчный пузырь
6день - карма прошлых жизней
7день - законы Вселенной
8день - планета Сатурн

Заключительная глава
В этой главе нет советов для работы. В предыдущих главах мы учили Вас направлять свои образы
и мысли таким образом, чтобы подняться на ступень выше в духовном развитии. Мы ответили на
вопросы, ответы на которые человечество ищет безуспешно уже много поколений. Вы создали много
наук, но эти науки приводят в тупик, потому что они не содержат живых мыслей и образов. Живое
слово и образ находятся внутри каждого человека. Любая наука, связанная с технократическим миром,
не может пробудить в человеке истинных чувств любви, она может всего лишь увлечь ум.
Во что превратился Ваш мир? У Вас разрушена естественная среда обитания человека, животных,
птиц, рыб. Человек своими руками разрушил первоначальное пространство любви, которое подарил
нам наш Отец. Высший Разум его все создал для своего любимого дитя, он все предусмотрел для своего
создания. Представьте, что Вы создали с любовью и нежностью дом для Ваших детей, а они взяли
трактор и разрушили его. Какова Ваша реакция? Но наш Отец гораздо терпеливее и рассудительнее нас.
Он ждёт, когда в человеке проснутся заложенные в него образы и мысли законов Висшего Разума, ведь
наш Отец первоначально заложил это. Он создал человека по образу и подобию своему. К сожалению,
человек уже сумел сделать так много плохого дому своему - Земле.
В этой главе мы хотим затронуть тему экологии Земли. В какой грязи находится наш дом, во что
человек превратил его, это просто уму непостижимо. Мы, люди, жившие десять тысяч лет назад,
приходим в ужас от человеческих деяний. Гармония Земли полностью разрушена, зеленые богатства,

которые были предназначены человеку, стали истощаться. Теперь представьте образ, что Земля это
человек. Неужели Вы сможете позволить вытащить у себя почку или другой орган? Сможете ли позволить
отдать всю свою кровь? Сможете ли позволить рыхлить свою кожу и мазать ее ядами? Или предложить
здоровому организму удалить часть легких? Но ведь все это Вы делаете постоянно с планетой Земля.
Поймите люди, что мир, в котором Вы живете, несовершенен, в нем нет Гармонии. Целью любого
здравомыслящего человека должно стать достжение Гармонии с природой, с Землей. Когда люди найдут
Гармонию в себе, то вокруг них будут любовь и покой. Мы видим, что человеку очень трудно отказаться
от технократического мира. К сожалению и наши знания распространяются при помощи техники.
Наша цель - донести до Вашего сознания наши мысли и мы рады, что после тысячелетий молчания
мы можем Вам всем это сказать.

