
Предисловие

Наш Отец-Бог владеет энергией Вселенной. Его мысль и образы материализуются так быстро и
гармонично, что он сумел за несколько дней создать физическое тело планеты Земля. Наш Отец создал
на Земле все для своего будущего дитя - Человека. Он создал Солнце и Галактику. На Земле создал
атмосферу - воздух, землю - твердь и почву, основу для биосферы, воду для того, чтобы она поила
человека и все, что окружает его. Создатель создал день и ночь. Создатель построил дом для человека,
где он должен жить в пространстве любви, где все должно быть гармоничю но и удобно.

Создатель создал человека по своему подобию, каждый из нас несет в себе энергию Вселенной и
ее знания, это и есть божественное начало. Когда человек сможет достигнуть гармонии божественного
и человеческого начал, то он станет  Человеком-Вселенной и сможет воссоздать в себе все  способности,
данные нашим Отцом. Только через осознание собственного «Я» человек научится созидать добро и
любить все, что окружает его.

Самое главное для человека - это осознание его действий и поступков в прошлом и в настоящем.
Осознание  любого  человека формируется через мысль. Мысль человека - самый большой источник
энергии. Мыслью можно помочь человеку, но так же и загубить его. Вы должны научиться осознанно
управлять своими мыслями. Когда человек будет способен управлять своими мыслями, ему станут
подвластными эмоции и чувства. Мысль формирует образы нашей жизни. Если образы человека не
соответствуют  Законам  Вселенной, то он вызывает дисгармонию с окружающим миром и от этого
потом сам страдает.

Образ - это мысль, сосредоточенная на  обьекте. Например, перед приобретением вещи Вы
мысленно  составляете образ вещи, которая Вам нужна и затем уже приобретаете ее. Подобно этому
надо составлять образы, как жить в гармонии с окружащим миром. Образы могут быть в словах, но
могут быть и в картинках,  которые рисует воображение человека.

Медитация - это умение строить образы на различные жизненные ситуации.
Аффирмация - это образ правильного мышления человека. Когда Вы произносите аффермацию,

Вы строите образ Вашего поведения.
Используя медитации и аффермации совместно, Вы создаете комплексные образы. Если образы

будут составлены в соответствии с законами Вселенной и будут осознаны человеком, то они отправляются
во Вселенную и там воплощаются. Когда Создатель видит, что человек пытается жить осознано, то он
начинает помогать человеку.

Сейчас приходит время, когда каждый человек  должен  отвечать за свои поступки и действия.
Только через осознание можно вернуть первоначальную  гармонию. Человек, нарушающий законы
Вселенной, несет зло в мир и приносит зло прежде всего самому себе. Любое зло, сотворенное человеком,
возвращается ему и его потомкам, это и есть Карма.

Вы, современные люди, задумываетесь: в чем смысл жизни на этой планете? Почему столько бед,
столько горя на Земле? Почему человек ищет счастье и в чем оно заключается? Как помочь себе и
своей семье? Почему у Вас такие родители? Почему у Вас такой муж или жена, дети? Почему у Вас
такие друзья? Сейчас в Вашем мире много литературы, которая дает для человека варианты решения
этих и других вопросов. В  своей  книге мы хотим помочь осознать Вам свои мысли и действия, ответить
на основные вопросы при помощи мыслеобразов.

Каждый человек индивидуален, поэтому каждый должен найти свой путь, шаг за шагом достигая
Гармонии человеческого и божественного начал. Когда человек захочет пройти этот путь, чтобы
постигнуть Истины Высшего Разума, он должен запастись терпением и желанием, приложить много
усилий  для  осознания  своих мыслей и действий.

Мы, вожди и старейшины, жившие более 10 тысяч  лет  назад, хотим рассказать Вам, как достичь
гармонии с окружающим  миром. Если эта книга поможет Вам сделать шаг к Гармонии, то она написана
недаром. Мы желаем, чтобы Вы отбросили мысли сомнения, зависти, непонимания - они разрушают
Вашу Гармонию, мешают подниматься Вашей душе к вершинам познания. Пусть на этом пути исчезнут
из человеческого начала понятия гордости, эгоизма, самости. Когда человек преодолеет путь
самоосознания, он  поймет, что есть Гармония и как хорошо жить в ней.
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