


Интервью с Творцом

Дисклеймер
Данный документ:

● носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить или унизить
кого-либо и, если он задевает ваши чувства, не читайте его.

● все персонажи являются вымышленными, любое совпадение с реальными людьми, идеями,
теориями, персонажами — случайно.

● не рекомендуется к прочтению лицам до 18 лет.
● всё нижесказанное является художественным вымыслом.

Введение
Первый мой документ «Пробуждение для новичков» я посвятил физическому миру.
Моим наблюдениям, конспирологическим теориям, источникам и ресурсам.

Этот документ кардинально отличается от первого. Это сборник ответов на метафизические
вопросы, которые я себе задавал.

Это краткий пересказ моего духовного пути.

Я не претендую на истину, не получал эти знания с тонких планов, из ченнелингов. Я слушал,
внимал, переваривал всё, что мог найти и, отталкиваясь от своих же знаниях о Вселенной, от того,
что говорило мне Сердце, я вывел эти мысли.

Если вдруг вы видите здесь искаженную, но предложенную вами информацию — знайте. Я живу в
своей реальности, имею свой опыт и свои фильтры восприятия. Я говорю от сердца, то как это
чувствую. Полностью уважая вашу реальность, я позволяю себе принимать полностью или
частично чужие знания, которые вы передаете по различным каналам связи. Тем не менее если
вас что-то не устраивает — напишите мне.

Об авторе
Свою краткую историю я описал в первом документе. Не хочу повторяться.

Юрий Катаев — это псевдоним. И нужен он для того, чтобы у читателя не возникло
предубеждений о сути изложенного из-за какой-либо связи с автором или чем-либо еще.

Если вдруг у вас возникнет желание связаться, чтобы предложить вопросы, информацию и пр. —
пишите на i.search.1618@gmail.com.

Также, выражаю отдельную благодарность создателю ютуб-канала Теория Большого Шока, за
возможность поделиться этой информацией и своими мыслями с читателями.

Правила игры
В первом документе я сформулировал Правила игры «в конспиролога». Для этого документа их
нужно меньше. Всего два: открыться новому и принять вероятность, что все вокруг обман, а
истина в Любви.
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Вопросы и ответы
Вопросы общие, а ответы мои. Нравятся они вам или нет — не важно. Мне самому многие из них не
нравятся или не понятны до конца. Я, как и вы, просто ищу их (вопросы и ответы) и делаю
предположения. Если вам так угодно — считайте, что это просто моё воображение отвечает на
вопросы.

Сегодня, сев за работу, я осознал, что возможно уже нет времени для засыпанных городов и
запутанных законов. Любопытный читатель, скорее всего, уже знаком со многими темами из
первого документа. Ну а если нет — они все еще есть в том документе.

Я решил, что через вопросы-ответы поведаю читателю свой взгляд на мироздание, душу, человека,
таком, какой он есть сейчас, и текущей ситуации в мире. Если что-то будет неясно вначале —
постарайтесь удержать ваше любопытство и дочитать документ до конца. Скорее всего, к этому
моменту пазл начнет складываться.

Далее — мое осознание мира к концу декабря 2021 года.

Сошел ли я с ума?
Это самый адекватный первый вопрос. Я до сих пор периодически им задаюсь. И я в принципе рад,
что у меня есть сомнения.

Если вы сейчас откроете академическую Квантовую Физику — вы, скорее всего ничего не поймете.
А то что поймете — будет казаться бредом сумасшедшего. Особенно, если всю вашу жизнь вас
учили другому.

Многое, о чем я буду писать ниже — это Метафизика. Я сам, когда только начинал свой путь,
пытался изучать метафизическую литературу. Помню, что понимал тогда лишь местоимения и
некоторые слова. Не переживайте. Во-первых, я стараюсь всё объяснять как можно образней и
понятней далёкому от метафизики человеку, и, во-вторых, постепенно вы сами станете владеть
этими понятиями.

Отвлеклись!

Так вот ответ на этот вопрос — нет! Человечество сейчас на пороге чего-то нового и поистине
светлого. Все мы знаем, что когда выходишь из тьмы — глаза болят от яркого света. Примерно это
сейчас и происходит, только не с глазами, а с разумом. Метаморфоза.
Более того, я могу добавить следующее: «Если у вас паранойя — это еще не значит, что за вами
не следят!».

Чему и кому можно верить?
Этим документом я хочу помочь вам увидеть то, что весь наш мир на данный момент построен на
лжи или «недолжи». Это не хорошо и не плохо. Это просто факт. И от того, как скоро каждый
человек осознает и примет это, зависит то, как скоро мы все сможем двигаться дальше. Более
того, есть множество предвестников так называемой «Бури». Это события, которые приведут к
вскрытию всей этой лжи. И я уверен, что быть готовым к этому лучше, чем не быть. Пускай у вас
даже не будет веры, но будет знание и некая степень готовности. Это действительно может спасти
ваш рассудок, если эта Буря всё-таки случится.
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Итак… Все, что мы знаем о мире — ошибочно или искажено так, что этим знанием нельзя
пользоваться. Единственная истина (которую я знаю точно), как я говорил в самом начале — это
любовь к себе и любовь к другим.

В остальном существует огромное количество источников и фактов, которые друг другу
противоречат. Либо я просто не в состоянии в данный момент своего развития как-то логически
их связать. Но само наличие этих противоречащих фактов уже должно о многом говорить.
Я всё-таки считаю, что эти различия связаны с тем, что всё, рассказанное или описанное
человеком, проходит через его личный фильтр восприятия. Даже огонь можно описать
по-разному, и описания эти могут быть настолько различными, что без понимания, что это
говорились об огне, вы вряд ли догадаетесь сами, о чём речь.
Иными словами, описывая какой-то Объект (например), разные источники опишут разные
аспекты, разные характеристики этого объекта.
Более того, некоторые люди, прекрасно донесут до вас, например, многомерность Вселенной, но
не в состоянии (из-за своих глубоких убеждений) говорить о форме Мироздания, потому что не
смогут это принять и могут отказаться вовсе от всего знания.

Я излагаю личное мнение, мой взгляд и результат моих расследований, которым я так же делюсь.
И ваше право, верить этому или нет.

Многослойный тортик лжи

Обязательно нужно понимать, что ложь также многослойна. На примере с юриспруденцией (о
которой есть отдельный раздел). Например, вас заставляют носить маски.
А теперь снимаем слои лжи:
Поверхностный 1ый слой торта - крем. Регионально законов нет, есть указы губернаторов.
Губернаторы - это представитель исполнительной ветви власти, которые не могут издавать что-то
обязательное для выполнения всеми людьми на территории их «губернии». Их указы обязательны
для выполнения только для их же администрации. Указ президента - также не является указом,
обязательным для выполнения граждан страны. Причина та же. Роспотребнадзор сам по себе, не
орган законодательной власти. Его писюльки - рекомендации, не больше.
2ой слой торта бисквит с начинкой. ФЗ-68, которым сейчас тычут в глаза - это уже закон,
обязательный для выполнения. Только вот согласно этому ФЗ для ограничения прав и свобод
должно быть объявлено чрезвычайное положение и никем иным, а Президентом. И
соответственно государство обязано полностью обеспечивать всех всем нуждающимся.
Официально режим повышенной готовности введен только для МЧСников и чиновников (и как
следствие, постановление правительства, за нарушение которого штрафую и выписывают
административные протоколы, применяться не может. Но есть еще…
3ий слой торта, самый близкий к тарелке, бисквит. Сейчас в мире происходит какая-то
интереснейшая движуха. Вскрывается то, что Российская Федерация и не государство вовсе. Это
управляющая компания на время в 30 лет после распада С.С.С.Р. И все их законы - это филькины
грамоты. Причем и Австралия и Канада и даже сам США особо не государства. Но мы не будем
сейчас погружаться в эту кротовую нору.

Этот же принцип везде, куда не глянь. Есть какая-то поверхностная ложь. Под ней, еще один слой,
и еще один... Вот и сиди, чисти эту гнилую луковицу.

Ложь как снежный ком

Также ложь, как снежный ком, в процессе становится все больше и больше.
Если бы у нас была энергия (а точнее знания и инструменты, которые получают ее «из воздуха»), у
нас бы не было необходимости ее производить. Строить заводы, жить, окутанными проводами,
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тратить время на обслуживание неэффективных ГЭС и опасных АЭС.
Если бы мы умели телепортироваться (а это более чем возможно) силой мысли или с помощью
знаний о законах Мироздания, зачем нам самолеты, машины и бензин?
Если бы мы понимали энергию и то как она течет внутри нас, были бы здоровы, зачем нам
таблетки?
Самое главное, если бы мы не боролись за ресурсы и понимали ценность жизни, влияние на наш
бессмертный путь и возможности, которые открываются при всеобщей гармонии, зачем нам
войны, склоки, вражда?
Мир без навязанной злодеями лжи был бы другой и исключал взаимно все проблемы.
И самое главное, это совсем не мечты и фантазии. Есть реальные физически измеримые
воздействия и изобретения, которые, будь они выгодны злодеям, уже давно изменили нашу жизнь.
Но эти изобретения пропадают, а изобретатели умирают при странных обстоятельствах.

Или же вот пример. Раньше демократия на Руси высмеивалась. Вдумайтесь: большинство решает
на всех. Большинство! То есть стадо овец решает за пастуха. Или стадо политиков решает за
медика. Решать вопросы должны компетентные в этом вопросе лица, не иначе. Медики - в
медицине, учителя - в образовании (грубо говоря, конечно же).
А в семье был Глава, который тоже решал за всю семью. И именно из глав 10 семей выбирался
десятник. Женщины/дети/старики не имели голоса. Казалась бы ДИСКРИМИНАЦИЯ, но нет.
Женщин уважали, их чтили, их любили и решение Главный в семье принимал с учетом их
пожеланий и мнения. Основная причина, почему у многих в голове происходит когнитивный
диссонанс — понимание Любви. Когда всё общество построено на морали, любви к ближнему, нет
всех этих браков по расчету, экономически выгодных (но морально неправильных) решений, нет
борьбы за ресурсы (которых достаточно) — тогда и решения принимаются правильные. Если у всех
есть внутренний компас, то и дорога у всех общая.

Я чувствую себя очень плохо, я в депрессии и потерял
мотивацию жить. Почему? Что мне делать?
В 2020 году депрессия и подавленность наверное стали реальной эпидемией в нашем мире. Все
мы знаем, почему. Но также пострадали люди, которые на примере событий 2020 и 2021 годов
стали пробуждаться и стали погружаться в эти состояния. Почему?

Состояние депрессии, потерянности и апатии являются, наверное, одними из первых признаком
пробуждения. Это ощущение того, что жизнь не приносит удовольствия, что везде обман и все
спят, угнетает человека до глубины души. Я сам через это прошел (в 2016-2017) и два года был в
этом состоянии. В то время я работал удаленно, из дома. Я рад, что тогда у меня была такая
возможность. Выход на улицу, общественный транспорт и общество людей в целом, приносили
мне ментальную боль настолько сильную, что она казалась физической. Было больно смотреть на
мир, понимая, каким он мог бы быть, не будь этой лжи. Тогда я конечно же не понимал многое, что
понимаю сейчас. Я не понимал, в чьих это интересах, не мог принять нашу слепоту и покорность,
не мог понять, как это все вообще началось...

К тому же я уверен, что эти состояния являются частью нашего психологического поведения.

Знаете, существуют стадии принятия новой информации или изменений/событий в жизни:

Стадия 1. Стабильность. Эта стадия предшествует будущему изменению, она отражает настоящее
состояние.
Стадия 2. Бездействие, шок, замешательство и в крайней степени (когда человек настолько не
способен принять новое, что он просто отказывается это принимать) - полная дезориентация.
Стадия 3. Отрицание. Человек пытается связать свои жизненные принципы, опыт и знания с новой
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информацией, но безуспешно. Вся информации, имеющая отношение к изменению, часто
отвергается или игнорируется. «Если я этого не замечу, то все пройдет стороной».
Стадия 4. Гнев. Эта стадия характеризуется сильнейшим расстройством и болью, часто
проявляющимися в иррациональном, резком поведении. Эти эмоции обычно направлены на самых
близких людей.
Стадия 5. Поиски компромисса. Человек начинает договариваться с самим собой и окружающими
во избежание негативного воздействия перемен. Это сигнализирует о том, что человек не может
больше избегать столкновения с реальностью. Все предыдущие стадии включали в себя различные
формы отрицания — эта стадии отражает начало процесса принятия.
Стадия 6. Депрессия. Это нормальная реакция на крупное, негативно воспринимаемое изменение.
Такие симптомы, как ощущение себя жертвой, готовность к поражению, недостаток
эмоциональной и физической энергии, нежелание заниматься своей работой, являются
типичными. Хотя период депрессии — не самый приятный период в жизни человека, но он может
быть позитивным шагом в процессе принятия перемен. На этой стадии происходит полное
осознание тяжести изменения (или «новой» правды) и последствий.
Стадия 7. Восстановление. Находя силы, разобравшись и поняв новое, у человека появляется
первое чувство контроля над ситуацией, которое помогает ему освободиться от депрессии. Идет
привыкание к новой ситуации, переопределение целей.
Стадия 8. Принятие. На этой стадии люди воспринимают перемены реалистично. Но принять
изменение — не значит его одобрить. Принятие означает, что человек уже готов жить в новых
условиях.

Кто-то проскакивает эти стадии быстро, кто-то цепляется на какой-то этап и живет в нем годами.
Все зависит только от нас самих и, конечно же, от близких. Согласитесь, когда вас окружают
единомышленники и люди, готовые вас поддержать в трудную минуту, и если вы сами не хотите
погружаться в «болото» - вам будет значительно лучше. Но даже если вокруг вас понимающие
люди, а вы намерены заниматься самобичеванием и не хотите отпускать прошлое, свои настройки
и принципы.. вам никто не поможет.

Поэтому самый первый совет, который я могу дать вам — это выйти из депрессии. Как? Решить, что
вы не хотите больше так себя чувствовать. Понять, что сама депрессия не поможет ни принять
новое, ни вернуть старое. Депрессия — это отворот в тупик. Что делать с новой информацией и как
жить дальше вы разберетесь, поверьте, но самое главное сейчас ПРЕКРАТИТЬ СТРАДАТЬ.

Есть такое хорошее выражение на тему существования ада и рая, которое я дословно не помню:
человек создает себе ад и рай самостоятельно. Наверное, именно поэтому духовная битва,
духовный рост так сложен. Работать над собой нас не учили, а здесь никто кроме тебя этого не
сделает.

Что именно помогло мне выйти из депрессии:

1. начал искать информацию. Чем больше я осознавал и понимал (про то, что такое душа,
духовность, воплощение и что есть этот мир) - тем понятнее мне казались действия людей
вокруг меня. Тут мне очень помогли источники (Долорес Кеннон, Закон Одного) и какая-то
внутренняя готовность это осознать.

2. начал идти в сторону прощения. Я перестал искать оправдания своей жертвенности и того,
что бессилен в этой ситуации.

3. понял, что люди вокруг меня, те, кто не принимает моё Пробуждение — они не плохие.
Просто они не готовы и я должен принять это. Я не смогу им помочь, только они смогут
себе помочь. И я не виноват в том, что они пока спят. Никто не виноват. Тем не менее, если
я не исцелю свою душу, я не смогу помочь — это точно,
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4. странный совет, но всё-таки поделюсь: я осознанно стал искать то, что приносило мне
удовольствие в детстве и молодости и на своё удивление я очень многое познал. Например,
я пересмотрел старый сериал «Зена - королева воинов» и увидел в нем то, что конечно же
не замечал в свои 5-8 лет, когда его смотрел по телевизору. Великолепную сюжетную
линию духовного роста, кармы, добра и зла. И сейчас я порой смотрю этот сериал. Я черпаю
из него некоторое вдохновение и очень часто при просмотре у меня появляются отличные
идеи. Найдите свою «Зену» или ментально поместите себя в место, где вам было хорошо.
Создайте атмосферу безопасности и спокойствия. Начните с малого (например, любимый
чай и 5 минут спокойствия). Со временем это станет не нужно, но на время депрессии эта
техника очень помогает.

Зачем мне Пробуждаться?
Хороший, даже отличный вопрос!
Зачем? Особенно, если бы в мире не происходило то, что мы видим за окном?
Но то, что мы видим за окном происходит во многом потому, что существует эта причина.
Пришло время! Время для эволюции души, время выбора дальнейшего пути, время вспомнить, кто
мы, где мы и зачем мы здесь.
Если вы не хотите этого делать (и, например, вас насильно заставили читать этот документ) —
смело сообщайте: ЭТО МОЙ ВЫБОР — НЕ ПРОБУЖДАТЬСЯ. Вы действительно имеете на это
полное право. При этом важно понимать, что за любым вашим решением последуют последствия.
Я всё-таки надеюсь, что вы уже жаждите перейти к следующему вопросу :)

Кто создал нашу Вселенную?
Творец или Большое Солнце.. разные ресурсы называют это по-разному (потому что описывают
этот «субъект» с разных точек: как оно выглядит — как Большое Солнце, что оно делает — Творит
мир.

На самом деле сейчас я не смогу ни описать, ни объяснить то, что именно я знаю на эту тему. Но
для того, чтобы в тексте использовать какое-то понятие, я бы в первую очередь хотел, чтобы мы с
читателем понимали эти понятия одинаково. Поэтому по тексту введем некую терминологию.

А теперь сформулируем первый важный тезис, необходимый для понимания всего:

Творец (ранее я называл это Источник в соответствии с Законом Одного, но
решил, что «Творец» будет более понятен для осознания) — это огромное
сознание, которое развилось, захотело себя исследовать и «расщепилось» на
искры для этого. Оно существует вне времени и вне пространства. Если более
тонко, то мы все (включая всю материю и всё сознания) — это его мысль. Даже вы
можете придумать маленький мир, в котором можете быть сразу всем? Играть все
роли. Особенно во сне.
Условно скажем, что есть сознание Творца и тело Творца. Ваша душа — часть
сознания Творца, а вся материя, что вас окружает — часть его тела.

Из этого следует первый закон нашей Вселенной:

Всё фрактально. Мы как часть Творца похожи на него (не визуально, а сутью).

Вообще есть множество вопросов.
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Пропадает ли Творец полностью при создании Вселенной, расщепляется ли он полностью?
Что было до него и что будет после?
Есть ли подобные Творцы еще или он один в своем роде?

На этом этапе я считаю достаточным это понятие и разбираться в том, как и где оно существует
пока рано. Мы еще не прошли свою школьную программу, чтобы рассматривать вопросы «высшей
школы».

Кто мы? Что такое Душа, Сознание, Воплощение, Форма
воплощения, человек?
Мы точно не просто кожаные мешки с костями ТЧК!
Этим утверждением сложно закрыть вопрос раздела, но это самое первое, что нужно и, как
окажется, сложно осознать и принять. И, приняв это, ваша жизнь изменится.

Есть различные термины: душа, сознание, сущность, совокупность тело/дух/разум… Опять,
договоримся о терминологии (в рамках этого документа). То, что не умирает и является частью
сознания Творца — это Душа.
Материя состоит из тела Творца.
Сознание — это то, чем мы становимся при воплощении (один из аспектов Души, без памяти о
прошлом).

Душа может существовать свободно (как искра) и может использовать материю для выполнения
своей задачи. Воплощение — это использование Душой материи для выполнения своих задач.
Важно понимать, что Душа на определенных этапах развития может получать опыт и
эволюционировать не воплощаясь, но при этом процесс будет занимать значительно больше
времени.

Задачи Души —  получение опыта и эволюция.
Опыт — это познание себя.
Эволюция души — это стремление собрать всё познание и вернуть его Творцу и самой стать
Творцом.

Когда мы воплощаемся в форме (теле: будь то тело амёбы, растения, животного или человека) —
мы становимся Воплощенной душой.
Для читателя должно быть очевидно, что ФОРМА воплощения отличается как на разных этапах
эволюции Души, так и в разных Вселенных/Мирозданиях. Мы на нашем этапе эволюции —
двуногие, прямоходящие «человеки», в другом мире Душа может воплощаться в виде большого
осьминога, а в третьем у нее может вообще не быть физического тела в нашем понимании.
В некоторых источниках планеты — это также формы воплощения Души — Логосы. Это Творцы
галактического уровня. Их тела также могут меняться и подталкивать тела ее обитателей к
переменам.

Прим. Возможно в других мирах и более сложных структурах пространства Воплощение как
таковое может обозначать и более сложные или просто иные процессы. Мы же пока рассмотрим
это для применения к нашему пространству.

Нам с детства внушают, что мы просто поумневшие обезьяны, а наше существование лишено
смысла и цели. Но именно это является одним из корневых обманов, с помощью которого
манипулировать нами так просто.

Второй важный тезис:
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Наша душа бессмертна и действительно создана по образу и подобию Бога.
Только не того Бога, о котором пишут в Авраамских религиях. Мы, как и Творец,
способны творить реальность вокруг себя, способны влиять на свое тело и на
материю вокруг нас. Наши мысли материальны и значимы. Мы создаем столько
энергии, что даже не можем себе представить. А когда у нас появляется мысль,
которую мы насыщаем энергией души, мы меняем материю вокруг.

Из этого следует второй  закон Вселенной:

Наше намерение первично. Только дух меняет материю, и не наоборот.

Я уже говорил, но повторюсь: в разной литературе у разных… как бы их всех назвать одним
словом… ченнелеров, ясновидящих, медиумов… Каналов (назовём это так)... у разных каналов
имеется разная степень искаженности знаний.
Во-первых, кто-то сам её искажает посредством своего опыта и знаний, на основании которых он
делает выводы.
Во-вторых, есть те, кто не всегда может различать источник информации… можно сказать, что это
скомпрометированные каналы.
И я не исключение. Я также могу что-то понимать по-своему.

Более того, касательно каждых вопросов, как и в любом образовательном процессе, есть «степень
погружения».
Например, Души в процессе эволюции (о ней мы тоже поговорим ниже) объединяются,
усложняются и превращаются в Сверх-Души или в Высшее Я. А мы, как Воплощенные души,
являемся не целым отпечатком Души в теле, а лишь его аспектом (к слову о фрактальности).

Приведу пример: вы, например, осознаете себя как единое, как конкретную личность с
конкретными характеристиками. При этом с разными людьми в разном коллективе и при разной
деятельности вы ведете себя по-разному. Есть люди, которые знают вас, например, как серьезного
и пробивного работника и те, кто знают вас как беззаботного юмориста. Это все вы, но разные
ваши аспекты.

Как Душа эволюционирует?

Мы с вами понимаем, что уровень сознания амёбы, цветка, червяка, котенка и человека отличается
(должен, как минимум).

Как выяснилось, задача Души — это получение опыта и эволюция. Опыт — это познание себя.
Эволюция души — это стремление собрать всё познание и вернуть его Творцу и самой стать
Творцом.

Каждое из этих тел (амёбы, червяка, котенка, человека и пр.) получает свой собственный опыт. Как
есть, как пить, как двигаться, как копать, как ссать в тапки и как работать пятидневку. Я думаю
читатель понимает, что опыт бывает разный  и не ограничивается этим списком.

Есть отличное сравнение — школа. Если ты не научился читать, сложно познать САМОМУ книгу
«Войну и Мир». Душа не может познать холод, не ощутив его (например, прочитав о нём). Ей
необходимо пройти этот урок. Если не научился счету — скорее всего, интегралы изучать
рановато.
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Всё фрактально. Душе так же нужно пройти уроки, от простых к сложным. Нужно
эволюционировать.

Причем для каждого урока есть определенное время. Душа получает опыт и не может вечно сидеть
над одним уравнением. А поскольку Души стремятся собрать всё познание и вернуть его Творцу —
они стремятся объединять свой опыт с другими Душами и изначально помещаются в Совокупность
Душ (которая потом объединится на более высоких этапах эволюции).

Есть хорошая пословица на этот счет. Семеро одного не ждут.

Поэтому для Совокупности Душ установлены (Творцом) определенные временные рамки за
которые каждая Душа должна перейти на следующий этап эволюции. И те Души, которые этого не
сделают, будут вынуждены перейти в другую Совокупность Душ ее этапа эволюции (чтобы
продолжить развиваться).
Привожу продолжительности этапов из Закона Одного. Не ручаюсь за их достоверность. Вероятно,
этих рамок нет вообще и время приходит тогда, когда количество Душ, готовых к смене этапа
эволюции, достаточно для образования отдельной Совокупности Душ.

Я не очень энциклопедичен в этих знаниях, но попробую обрисовать картину такой, как вижу ее я.

Итак… представляю вам некие этапы эволюции душ в разных плотностях НАШЕЙ Совокупности
Душ (человечества) и их некоторые формы существования (тела для воплощения).

1. Этап неосознанности и взаимодействия с окружающим
Форма воплощения: душа Пламени.
Задача: Душа, отделяясь от Творца, является чистым листом с точки зрения осознанности.
Это просто искорка. Она не понимает, что она существует. В самом начале она начинает
ощущать, что вокруг нее что-то происходит (колебания других искорок).

2. Этап первого осознания, роста и движения
Форма воплощения: душа растения.
Продолжительность этапа: 4,6 млрд земных лет.
Задача: Душа растения в какой-то момент осознает: «Я есть!». Она все еще не особо
подвижна, потому что среда 2ой Плотности все еще достаточно вязкая. Но из семечка
медленно прорастает росток. Души растений могут взаимодействовать друг с другом.

3. Этап познания окружающего, своих состояний в нём
Продолжительность этапа: 75 000 земных лет.
Формы воплощения: 3.1. душа червяка (познание окружающего и состояний) → 3.2. душа
кошки (познание окружающего и состояний, в том числе эмоций) → 3.3. человек (назовем
этих людей — Люди 3Д).

3.1. Начальный этап познания окружающего, своих состояний в нём
Задача: Червяк не просто копошиться в земле. Он на своем уровне познает то место,

в котором он находится. При этом он познает свои состояния — он может есть, ползти. У
него есть какие-то органы чувств и душа осознает, что такое видеть/осязать/слышать или
осязать и не видеть, например.

3.2. Этап познания окружающего, своих состояний в нём. Первые эмоции
Задача: Душа кошки не только познает мир и свои состояния. У души кошки появляются
простейшие эмоции. Она не осознает эмоцию, она просто ее испытывает как состояние,
проживает ее не осознавая, что это за эмоция, почему я ее испытываю.

3.3. Этап осознанного познания окружающего, осознание своих состояний в нём
Задача: Душа человека 3Д познает физические свойства материи (техногенное познание),
осознает свои состояния и эмоции, свою энергию и возможность влияния на материю.
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4. Этап начала влияния на материю
Продолжительность этапа: 30 000 000 земных лет/воплощение-жизнь в 90 000 лет.
Форма воплощения: человек (Люди 4Д) → совокупность душ 4ой плотности.
Задача: Души людей в 4ой плотности познают взаимодействие с материей через духовную
энергию и создают «связанную совокупность душ 4ой плотности» (в Законе Одного это
называется «совокупность общественной памяти»).
Душа определяется с поляризацией и начинает управлять своей энергией, чтобы
формировать материю. Человек еще не может создать себе миллион долларов США из
воздуха, но явно ощущает, что его мысли влияют на реальность и он уже может мыслями
влиять на ситуации. Постепенно развиваются способности к телепатии (невербальный,
мысленный обмен образами, посылаем друг другу картинки напрямую из сознания в
сознание) и люди всё меньше и меньше пользуются словами.
В положительной поляризации индивидуальные различия между людьми сохраняются, но
при этом, из-за того, что все чувствуют друг друга, нет такого количества боли и страданий.
Никто не будет делать больно другому, если сам прочувствует эту боль в том же объеме. Всё
еще есть болезни, но они все быстро излечиваются. В 4ой плотности нет скрытой
информации ни от самого себя, ни от других. Человек всё еще ест, но делает это не для
удовольствия. Он способен и активно сострадает, он готов защищать своих близких.
В негативной поляризации все начинается с борьбы (ментальной, а не физической). Власть
устанавливает свой порядок, в котором все находят свое место в иерархии. Телепатия и
прозрачность мысли используется только во благо тех, кто оказался на верхушке.

5. Этап осознанного влияния на материю
Форма воплощения: человек 5ой плотности (Люди 5Д)→ совокупность душ 5ой плотности.
Задача: Люди в 5ой плотности создают «совокупность душ 5ой плотности» с целью
получения мудрости, хотя имеют возможность идти путем индивидуальной души.
Душа питается для удовольствия и единения с другими душами. При этом пища
приготовлена мысленно (человек ежедневно влияет на материю с помощью мысли). С
помощью света душа в 5ой плотности может творить, как вы можете рисовать, взяв
карандаш  и лист бумаги.

Далее все весьма метафизично, настолько метафизично, что сущность из Закона Одного (сущность
6ой плотности) сама не может чётко это описать. Если кратко, то далее Совокупность Душ всё
больше и больше стремиться к тому, чтобы стать Творцом. На каком-то этапе она достигает такой
духовной массы, что сама готовиться стать Творцом новой Вселенной и при переходе на 8ой этап
— возврат познания Творцу. 8ой этап — это создание новой Вселенной, где одновременно
присутствует  8ой этап и 1ый этап.

Что такое поляризация?

Изначально это термин Закона Одного. Но это достаточно удобный и подходящий термин для
объяснения. Добра и Зла нет. Это термины, созданные человеком 3Д. Во всяком случае, в нашей
плотности, с нашим уровнем Осознанности мы сами создаем эти оттенки. А во Вселенной есть
только 2 грани. Все во Вселенной — это либо проявление любви к себе, либо проявление любви к
другим. Именно из этого строится понятие поляризации — то на что направлен ваш внутренний
Компас.

Повторюсь, я уверен, что Истина — это любовь к себе и любовь к другим. Поэтому независимо от
того, как вы поляризованы сейчас — вы испытываете одно чувство и это — Любовь (и всяческие ее
проявления).

Первичные души на первом этапе эволюции нейтральны или, иначе говоря, сбалансированы в
любви к себе и любви к окружающему. Перед ними стоят совершенно другие цели.
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Далее, эволюционируя, душа для дальнейшего развития ставится перед выбором (больше любить
себя или больше любить других) и делает его.
Она учится, получает опыт и развивается.
Но на определенном этапе поляризация останавливается и дальнейшее движение возможно уже
только в балансе любви к другим и любви к себе. Но и тут не стоит думать, что это 100% любовь к
другим. Любовь к другим невозможна без любви к себе, просто «частота проявлений» и принятых
решениях всё-таки находится в направлении вовне.

Схематически эволюцию души можно представить в таком виде (цифры — это этапы, могут стоять
не совсем там, где должны):

Кто нас курирует?
Представить себе все, что сейчас происходит, без понимания, что есть кто-то, кто нам помогает —
невозможно.
Но кто это? Кто эти Белые шляпы, как их называют в «конспирологических» теориях в США.

Я считаю, что есть Души, которые в силу поляризации и достаточного этапа эволюции могут и
желают помогать Душам менее развитым. Они любят нас в силу осознания, что мы все — часть
Творца. И они помогают пройти нашей Совокупности Душ этот сложный, но очень ответственный
период смены этапа эволюции.

Как их называют, возможно дело последнее. И я не удивлюсь, что эти самые кураторы — это наши
же Души более высоких этапов эволюции (ведь все происходит одновременно).

Энергия
Я надеюсь, для читателя уже очевидно, что мир не так прост как кажется. Что духовный мир не
менее реален. Что кроме физического тела есть тонкие тела.
Энергия души в тонких телах течёт по нам так же как кровь в физическом теле. Именно она
снабжает силой клетки. Энергия души формирует человека в утробе матери.

Энергия души - это самый важный ресурс в нашей вселенной. А душа - генератор энергии.
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При этом души, которые находятся в положительной поляризации, генерируют энергию для себя и
делятся ей. А души с негативной поляризацией по большей мере питаются энергией душ низшего
порядка. Поэтому души с негативной поляризацией всегда голодны. Они сами всегда питаются и
ими в свою очередь всегда подписывается какой-то «начальник».

Что такое Аура?

Каждый человек обладает своим энергоинформационным полем. Назовем это аурой, поскольку
это самое ходовое слово. В одних источниках аура является совокупностью тонких тел, в других
это только эфирное тело, в третьих это эфирное и ментальное тело.. Да пока это не так уж и важно.
Главное пока понимать, что у вас есть своя аура — кокон, который вы создаете. И в зависимости от
того, что у вас «на душе» — аура вас оберегает или
страдает вместе с вами.

Ваша аура также поляризована и может
взаимодействовать с энергоинформационным
другого человека или с энергоинформационным
полем.

Что такое энергоинформационное поле?

Энергоинформационное поле — это натуральная
природная естественная структура, которая
создается при постоянном взаимодействии людей.
Например, у каждого рабочего коллектива есть
свое ЭИ поле. В народе говорят «атмосфера». ЭИ

поле строится из ауры людей, которые его образуют
и каждый человек непосредственно влияет на него.
Пришел Вася грустный и все ЭИ поле немножечко
погрустнело. А новая коллега Маша, очень
позитивная девушка, изменила ЭИ поле всего
коллектива и все стали чуточку позитивнее.

Что такое эгрегор?

Стоит четко разделять ЭИ поле и эгрегор. Эгрегор,
это искусственное образование. Но это не самое
страшное. Эгрегор создается и обладает заложенной
программой. Например, эгрегор патриотизма
навязывает четкие требования к своим носителям.
Изначально человек пропитывается духом
патриотизма и к нему присасывается проводок
эгрегора. По проводку эгрегор выкачивает энергию
этого человека и закачивает свою программу. Он
нашептывает ему мысли. И если человек принимает

эти мысли за свои, проводков становится все больше. Обычно люди, подключенные к эгрегорам,
говорят, жестикулируют, ведут себя, даже одеваются одинаково. И если затронуть какую-то тему,
создается впечатление, что это совсем другой человек говорит, очень ожесточенно и какими-то
стереотипными для этого эгрегора фразами.
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Что такое мысли и намерения?
Что такое мысль, я надеюсь, читатель понимает и у нас с ним не будет разночтений в этом
термине.

Говоря про тему Мыслей, стоит начать с того, чтобы спросить у читателя: «Обращаете ли вы своё
внимание на то, о чём вы думаете?».
Наверное, это один из первичных этапов пробуждения как процесса — осознание своих мыслей.
Как только вы начинаете осознавать свои мысли, вы вдруг понимаете, что:

1. мысли бывают разные. Одни быстрые, чаще всего образные (не голосом, а картинкой)
пролетают в голове. И в большинстве своем это позитивные мысли, это идеи, озарения и
полезные мысли.
Другие — это монотонные, нудные, грустные, страшные, обидчивые голоса, которые шепчут
«он меня обидел», «а что, если не получится», «я обязательно заболею, если», «как же я
выживу?» и т.д. Эти мысли настойчивы. И если позволить и войти себе в диалог с ними (а
зачастую это именно диалог: диалог творца и страха, творца и обиды, творца и гнева) — на
душе становится плохо.

2. мысли бывают несвойственные вашему привычному поведению. Вы ведь знаете себя.
Знаете, например, что вы никогда не пожелаете другому зла. Но вдруг вы четко осознаете,
что пришла мысль, которую вы никогда не подумали бы? Слишком жестокая или слишком
бессовестная для вас. Бывало  с вами такое? Не ваша мысль в голове.

Так вот третий важный тезис:

Не все мысли в вашей голове ваши.

Нас приучили думать, что-либо это ваши мысли, либо у вас что-то не так с головой. Нас убеждают,
что в нашу голову нельзя залезть. Но, к сожалению, это происходит повсеместно. Кто-то, обладая
эмпатическими способностями, вдвойне ощущает чужие чувства и намерения.

Есть два варианта, когда в вашей голове могут быть не ваши мысли:

1. Мы уже говорили про энергоинформационные поля. Эти поля существуют везде. У любого
коллектива есть своё ЭИ поле. Фирма, семья, многоэтажка, район, город, всё наше мироздание. И
мы 24/7 взаимодействуем между собой, обмениваясь энергией и информацией. Оттого это
энергоинформационные поля.
Обмен в ЭИ полях происходит естественно, но при этом не только в позитивном ключе. Например,
на работе ваш коллега приходит больной. Другой ваш коллега мысленно готовиться заболеть. И
даже если вы совершенно здоровы, но подвержены влиянию этого ЭИ поля (не можете осознанно
влиять на него и ваше с ним взаимодействие) — скорее всего у вас возникнет такая же мысль. И
более того, согласно второму закону нашей  Вселенной завтра вы придете на работу с соплями.

2. Есть сущности и эгрегоры, которые могут влезать в ваши мысли. И для этого не нужно чипов или
радио волн (хотя на нашем плане и этот способ, наверное, может использоваться). Им просто
нужна ваша готовность, ваше согласие на то, что это мысль — ваша.

Намерение — это мысль, которая выражена в сильном желании, чаще всего усиленная эмоцией.
Одно дело, подумать о человеке плохо (а это всего чаще мысли не ваши), а другое дело
действительно пожелать плохого человеку, искренне, в порыве злости, обиды (поддавшись этой не
вашей мысли). Намерение — это как заклинание в колдовстве.
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Какова наша главная Свобода?
Еще одна ложь про нас в том, что мы не свободны. Но если посмотреть на всё под другим углом,
становится очевидно, что нас буквально спрашивают и ждут нашего согласия.

Третий закон Вселенной:

У каждой души есть Свободная Воля и никто не может ее нарушить и сделать
что-то с нами БЕЗ нашего Согласия.

Внимательный читатель спросит: «Как же? Нарушают каждый день!».
Но вот что я думаю на этот счет. Нас просто качественно водят за нос.

Недавно я увидел прекрасный пример. Смотрел документальный фильм про страну третьего мира,
а в частности про девушек, отцы и братья которых продают их в счет долга. И эти девушки всю
жизнь работают (не будем говорить, кем), выплачивая долг родственников. Они уверены, что это
норма и что их отец или брат имел полное право продать ее. Как думаете, она в курсе о правах
человека?

Воплощаясь в этом мире мы все забываем (душа забывает) и всё, что мы будем считать НОРМОЙ
будет заложено средой, в которой мы родились. И, так уж вышло, эта среда предлагает нам только
одно - КОЖАНЫЙ МЕШОК С КОСТЯМИ. В лучшем случае (для некоторых) — богобоязненный
«мешок», который ждет милостыни. Нас никто не учит энергиям, тонким телам и духовности.
Более того, этих людей общественность высмеивает (в лучшем случае, просто не трогает, считая
их не от мира сего). Хотя, справедливости ради, хочется сказать, что последние 30 лет ситуация
поменялась очень сильно.

Наша с вами среда учит нас (кто мы и что мы можем/не можем). Она показывает нам выгодную ей
картину мира, учит быть слепыми и верить в то, что среде нужно. Тем, кто пробудился проще. Мы
начинаем более осознанно смотреть на происходящее, но все равно не всегда получается заметить
тот момент, когда кто-то обращается к нашей Свободной Воле за Согласием. А это происходит
каждый день. Каждый день заключаются контракты и договоры.

Голосуете на выборах? Отдаете не только СВОЙ ГОЛОС, вы отдаете право решать за вас, даёте
какому-то Васе Пупкину решать за вас. А если вы не идете на выборы с мыслями: «ой, да они уже,
итак, всё там подделали и мой голос не важен»? Опять ваш голос летит в их копилку!
Смотрите фантастический фильм и думаете «классный фильм, крутой сюжет, крутая идея» —
соглашаетесь на заложенный в него запрос.
Едите мясо — соглашаетесь, что есть иерархия душ и души могут друг друга есть. Причем это
также работает и на вас. Ваша душа тоже начинает участвовать в «пищевой цепочке».
Касательно последнего, опять, не кричите на меня громко. Я ⅔ жизни был счастливым поедателем
котлет. Я напишу про мясное питание и его физиологические и тонкоплановые последствия ниже.
А вы уж сами решайте, прав я или нет.
Я не требую вас перестать есть мясо. Я лишь позволю себе настоять на том, чтобы вы просто
получили информацию и сами сделали выбор.

Почему работает плацебо и есть психосоматические заболевания?

Мы разобрались в том, что:

● намерение меняет материю, подстраивает ее под желание
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● некоторые не ваши мысли, если вы поверите, что они ваши, примете их и выстроите из них
намерение (даже непреднамеренно) работаю точно так же как ваши истинные намерения

● ваше намерение — это Закон нашей Вселенной, буквально команда к выполнению для
материи.

Когда вы это примете и осознаете — вам станет очевидно, что такое плацебо и психосоматика.

Это все проявления вашей же Свободной Воли.
И лечить это нужно не у психолога.

Что такое время?
А теперь четвертый важный тезис:

Времени не существует. Все происходит одновременно.

Понимаю, сложный концепт.

Представьте компьютер. На компьютере есть дисковод (о, не все знают о нём сейчас. Если что —
загуглите).

У вас есть куча дисков с фильмами. Фильмы уже сняты, записаны на диск. Они существуют
целиком от начала и до конца. Вы, как наблюдатель, можете запустить любой фильм на любом
моменте времени.
Сложность концепции в том, что все эти фильмы в моменте зависят от «актера», есть какие-то
узловые моменты в фильмах, к которым они в любом случае придут. Но какой их путь: долгий или
короткий, тернистый или приятный — будет зависеть от принятых ими решений. У актеров даже
роли могут внезапно меняться, но в конечном итоге они всё равно придут в ближайший пункт
назначения.

И существует бесконечно медленное течение времени (для наблюдателя) и бесконечно быстрое.
Вы все, очевидно, сталкивались с ситуациями, когда возникает ощущение, что время или
замедляется или ускоряется. Особенно, когда ждешь чего-то или наоборот, проводишь весело
время.

Что такое пространство?
Понимаю, дорогой читатель, метафизика — наука сложная, особенно если вас всю жизнь учили,
что яблоко падает на землю потому что его притягивает к земле (но почему это же яблоко при этой
силе плавает в воде — не объяснили).
Этот метафизический «поезд» уже не остановить и в мире «будущего», мире людей нового склада,
эта метафизика — самая естественная наука.

Пространство — это достаточно сложный концепт. В этом документе мы будем понимать под ним
всё, что состоит из материи.

Я разбираюсь в определении характеристик пространства, таких как мерность, плотность и
планы. Это крайне сложный для меня момент, но я понимаю, что он так же и важный.
Я постараюсь насколько это возможно прояснить для читателя то, что я на данный момент понял.

Сначала давайте разберемся в понятиях Мерность, Плотность и План.
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Но, дорогой читатель, это не истина. Я возможно где-то ошибаюсь. Тем не менее даже если есть
ошибка, она непреднамеренна, и, самое главное, скорее кроется в терминологии и неких аспектах,
которые не должны сильно сказаться на моем повествовании.

Что такое мерность пространства?

В квантовой физике известно, что мельчайшие частички всего (материи, волн и пр.) то появляются,
то исчезают (мерцают, так сказать). Это мерцание имеет свою частоту.

Грубо говоря, представьте тарелку и считайте до восьми.

На счет ОДИН вы кладете на нее помидор, на счет ТРИ — убираете его.
На счет ПЯТЬ вы кладете огурец, на счет СЕМЬ вы убираете огурец.
И помидор и огурец существуют на тарелке, но в разное время.
Вы целый день сидите и меняете овощи местами… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и по новой. Если вы будете
снимать этот процесс на камеру, которая делает кадры только на счет ДВА, вы получите фильм про
помидор. Если камера будет делать кадры только на счет ШЕСТЬ — фильм только про огурец.

Тарелка — это пространство. Настройки камеры (на какой счет она делает кадр фильма) в этой
аналогии и есть Мерность.

Те, кто разбираются в радио—частотах, в принципе, могут представить Мерности, как частоты в
радио эфире. Они все есть одновременно вокруг приёмника. Но с помощью этого приёмника мы
можем сфокусироваться на одной из частот. Порой мы можем слышать сразу две смежные
частоты.
Мерность — это про распределение материи в одном и том же пространстве. В мерности
проявляются только те души, которые сфокусированы на этой мерности как приемник на
конкретной частоте.

Плотности пространства

Наш человек любит все классифицировать и раскладывать по полочкам. Возможно в нашем мире
так проще понимать, ведь другого способа мы пока не видим или не хотим видеть. А может это
надстройка «темных», которые сами живут в жесткой иерархии.

В разных источниках само понятие Плотностей и их количество отличается. Я предполагаю, что,
во-первых, разные люди по-разному классифицируют один и тот же процесс эволюции,
во-вторых, могут вкладываться различные значения и как следствие — различная классификация.

Важно понимать только то, что разные источники чаще всего описывают одно и тоже, просто с
разных точек зрения. Все о той же Вселенной, о душе и о её эволюции.

Изначально я рассматривал Плотность как характеристику пространства, так же как, например,
мерность. Характеристика напрямую связана с этапами эволюции Душ. Чем больше инструментов
у Души — тем выше плотность пространства. И большинство источников именно так это и
рассматривают.

Но потом что-то начало «не сходиться». Я понял, что Плотностей нашего пространства сразу 3 (как
минимум).

Не знаю, смотрят ли другие искатели на этот вопрос также, это для меня и неважно. Я пришел к
тому, что каждая форма воплощения — это отдельная плотность. Даже термины Плоть и
Плотность схожи! И мы все (Души всех этапов) можем находиться в одной мерности
одновременно. Что-то разделяется физически (мы не видим амёбу не потому что ее не существует,
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а потому что она микроскопическая, живет в микро-мире), что-то видимо, но не пересекается
(например, читатель и лев), а что-то друг друга перестает видеть из-за нахождения на разных
ПЛАНАХ — об этом мы поговорим ниже.
Итак, «наши» амёбы, цветочки, кошки, люди и т.д. существуют в одной мерности.
При этом есть другая мерность — другой мир, находящийся в этом же пространстве, но в
естественной среде не пересекающийся с нашей мерностью. Там можем быть «райский» мир, мир
светлых и добрых людей, со своими амёбами, цветочками и котятками. А может быть мир из ваших
самых страшных кошмаров. Или фильмов. К слову, некоторые фильмы, как запросы на ваше
согласие очень даже могут быть «срисованы» с миров других мерностей.

А теперь пятый важный тезис:

Душа не имеет плотности. Плотность (тело, форма воплощения), в котором она
находится, определяет возможности Души в ней, это набор доступных
инструментов для получения опыта, соответственно задачам для этого этапа
эволюции.

Например, не каждый человек, который зайдет в мастерскую — мастер. Один даже не поймет, что
за инструменты лежат на полках, а другой наученный опытом мастер, с помощью этих
инструментов может построить дом. Одновременно в мастерской может находиться, мастер,
ученик и муха, которая вообще не осознает, что она в мастерской.

Мы можем классифицировать плотности в соответствии с задачами на укрупненных этапах
эволюции души, о которых я уже писал.

1. Плотности без органики
Этап эволюции души: этап неосознанности и взаимодействия с окружающим
Пример формы воплощения: плазменное тело (душа Пламени, искорки) и пр.
Инструменты для Душ: почти нет, наличие других подобных ей душ рядом, обмен
энергией.

2. Плотность органики с простой нервной сетью
Этап эволюции души: этап первого осознания, роста и движения
Пример формы воплощения: одноклеточные (бактерии, простейшие и пр.) и
многоклеточные (растения).
Инструменты для Душ: органы чувств (обоняние, осязание, вкус, слух, зрение)

3. Плотность органики с развитой нервной системой. Люди 3Д
Этап эволюции души: этап познания окружающего, своих состояний в нём
Пример формы воплощения: многоклеточные (грибы, животные, в том числе человек).
Инструменты для Душ: органы чувств (обоняние, осязание, вкус, слух, зрение), эмоции,
сознание.
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4. Плотность органики, способной осознать наличие духовной энергии,
возможность влиять с помощью нее на материю. Люди 4Д
Этап эволюции души: Этап начала влияния на материю
Пример формы воплощения: многоклеточные (грибы, животные, в том числе человек).
Инструменты для Душ: «прокаченные» органы чувств (обоняние, осязание, вкус, слух,
зрение, и кто знает какие еще), сознание, духовная энергия, доступ к информации
напрямую, через энергоинформационное поле Совокупности Душ.

5. Плотность органики, способного использовать духовную энергию для влияния
на материю
Этап эволюции души: Этап осознанного влияния на материю
Пример формы воплощения: многоклеточные (грибы, животные, в том числе человек).
Инструменты для Душ: «прокаченные» органы чувств (обоняние, осязание, вкус, слух,
зрение, и кто знает какие еще), сознание, активная духовная энергия, доступ к информации
напрямую, через энергоинформационное поле Совокупности Душ.

Далее судить очень сложно, да и нужно ли?
Нам легко рассуждать на тему мира с 2мя изменениями (двухмерные миры без толщины), а вот с
4х-мерным миром нам гораздо сложнее. Всем легко понять эту картинку до 3ей части :)

Проекции фигур разной размерности на плоскость

Что такое Тонкий план?

Тонкий план — это одно из самых непонятных для многих словосочетаний, особенно если вы
только проникаете в «тайны духовности».

Если у Души есть стадии, то у мерности есть планы.
На разных планах мерности расположены Души разных стадий эволюции.

Для меня понятие ТОНКИЙ план — это такой совокупный термин для того, что не входит наш план
(поскольку все, кто там бывает все равно не могут сказать, где они были. Но они ведь где-то были?
Они и описывают это соответственно).
Он однозначно менее плотный чем наш, за счет того, что в нем находятся менее плотные формы
воплощения.

При этом тонкий план, на мой взгляд, напрямую связан с тонкими телами человека. Я также
уверен, что тонкие тела — это не просто тонкие тела Души в этом воплощении. Возможно они
связаны с воплощениями этой Души на других этапах эволюции (вспоминаем, что всё происходит
одновременно).

Итак, согласно множеству религий, учений, мировоззрений у человека несколько тонких тел.

Например, в йоге их 7 (по числу чакр). 3 их них более или менее проявлены — это эфирное (или
витальное), астральное и ментальное тела.
Из книги А.Г. Сафронов. Йога физиология, психосоматика, биоэнергетика:
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«...Эфирное тело (санскр. «прана коша» — оболочка праны) или, как его называют в
других школах, витальное тело — это тело энергии, которое определяет
структуру человеческого здоровья....»
«...Астральное тело определяет эмоциональную составляющую человека. ...»
«...Ментальное тело (санскр. «манна коша» — оболочка разума, манаса) — это
мысли, идеи, знания, смыслы человека....»

Соответственно, люди, которые работают с тонким планом работают и с тонкими телами.

Я пришел к мнению, что некоторые проявления этих тел (неважно в какой градации) могут
ограничивать Душу. То есть это фильтры-оболочки Души, которые приносят какие-то способности
и при этом ограничивают другие.
Я подозреваю, что Душа 4го этапа эволюции теряет какое-то из них (скорее всего — астральное).
Благодаря этому человек ощущает себя легче и «тоньше», менее плотным. И благодаря этому же
меняется его видимость и взаимодействие с другими людьми в пространстве (в зависимости от
того, на одном ли они этапе эволюции).
И чем меньше тел — тем ближе Душа к Творцу.

Возвращаясь к тонким планам. Не только человек имеет тонкие тела. Наше пространство имеет
соответствующие тонким телам планы.
Это всё еще наша мерность, но разные ее планы!

Есть Души, обитающие на разных планах, есть предметы, которые находятся на разных планах. И в
нашем мире на физическом плане мы видим камень — часть пирамиды. А на плане тонком
(каком-то из них) это целая технология по воскрешению (допустим).

Есть символ, который мы можем нарисовать на стене на нашем физическом плане, и этот рисунок
на тонком плане откроет какой-то портал или что-то создаст.

Что происходит, когда у Совокупности Душ заканчивается Этап?
Судя по всему мы переживаем сейчас смену этапов с 3его (этап познания окружающего, своих
состояний в нём) на 4ый (этап начала влияния на материю).
Но души многих людей еще не готовы к смене этапа эволюции Души. Они не плохие и не хорошие,
они просто не готовы. Скорее всего все Души пока являются Душами 3ьего этапа эволюции, но
среди них есть Души, готовые к смене, Души на перепутье (в шаге от готовности) и Души, которые
не смогут перейти на новый этап эволюции Души.

И, раз уж пришло время, Душам предоставляется выбор:

★ быстро эволюционировать (для этого создаются все условия, которые мы сегодня
наблюдаем — волшебный пендель).

★ попробовать снова в другом пространстве, где существует Совокупность Душ на 3ем этапе
эволюции (и временем до окончания этого этапа).

На мой взгляд, сейчас Души нашей Совокупности уже находятся в телах (плотностях), способных
осознать духовную энергию.
Но среди Совокупности Душ (напомню, это человечество) есть Души, не готовые к переходу на
этот этап эволюции.
Что случится, если малому ребенку дать спички — обожжется. Или дом спалит.
Вот и здесь логика подобная. Предоставив этим Душам силу влияния на материю БЕЗ осознания
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того, как ей пользоваться, мы подставляем все Души в этом пространстве, в том числе, готовые к
новому этапу эволюции.

Почему сейчас в мире творится всё это?

Потому что миллионы Душ, получив доступ к духовной энергии, но неготовые контролировать
свои мысли и эмоции, поддаются влиянию «злодеев» — БОЯТСЯ, ПАНИКУЮТ, ГНЕВАЮТСЯ и тем
самым влияют на всё пространство.
Именно эти низкочастотные (как сейчас модно говорить) эмоции меняют сейчас реальность.

К этому также можно добавить полное непонимание Духовности, влияния эгрегоров,
энергоинформационных полей и отсутствие веры в сущности, которые могут влиять на мысли... В
общем-то на все, о чем я пишу в этом документе.

НО, дорогой читатель, это выбор этой Души. Даже если это Душа вашей матери, супруга, ребенка
или друга. Этот выбор нужно уважать. Ваше право говорить с ним, предлагать литературу и
ресурсы, но, во-первых, не корите себя, если это не выходит и, во-вторых, не опускайтесь сами в
низкочастотные эмоции из-за них (не бойтесь за них, не гневайтесь на них, не обижайтесь на них).

И также, Дорогой читатель, не переживай, что ОНИ меняют реальность, а не те Души, которые
готовы эволюционировать на новом этапе.
Если вы в процессе перехода сохраните свой уровень эволюции, не погрузитесь с концами в этот
общий страх и эту боль — придет момент и мы окажемся в разных мирах с людьми 3Д.
Я верю, что этот момент придёт. И чем больше сумасшествия в мире — тем ближе этот момент.

Поскольку все сейчас уже в телах людей 4Д, те, Души 3Д, кто начал воплощение, закончат его
здесь, в этом пространстве. Скорее всего именно тогда и «официально» смена этапов закончится.
В процессе воплощения у них также будет возможность «дорасти» до нового этапа эволюции. Тем,
кому этот период не поможет, после воплощения будут предложены другие миры. Некоторые
Души 3Д в телах 4Д не справятся с духовной энергией и их тела закончат воплощение значительно
раньше (болезни и пр.).
Также я натыкался на информацию, что в какой-то момент люди с душами 3ьего этапа эволюции и
люди с душами 4го этапа эволюции перестанут видеть друг друга. При этом последние смогут,
используя свои новые способности, сконцентрироваться и стать видимыми или увидеть людей с
душами 3ьего этапа.
Можно предположить, что тела людей с душами на разных этапах эволюции находятся в разных
«спектрах» (как ультрафиолет, который недоступен нашему глазу).
Следовательно, когда произойдет «апгрейд» готовых Душ — тела этих Душ могут стать
невидимыми для тех, кто к апгрейду не был готов.

Как устроена наша вселенная (космос, форма земли, иные
территории)?
Территориально, мы где? Казалось бы, какая разница, но в действительности, без понимания этого
мы не сможем понять всю картину мира, не сможем увидеть ложь, не сможем понять причины.

Путем долгих и мучительных разговоров с собой, поиска и чтения различной литературы я принял
решение. Именно решение, поскольку найти истину я не могу, я могу только выбрать то, во что я
верю, во что верит моё сердце. Верите ли в это вы, это ваш выбор и ваше право, я лишь постараюсь
кратко изложить свою мысль. Я и сам несколько раз до этого менял мнение, но потом постарался
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объективно посмотреть на то, что познал и принял решение. И напомню вам, что говорил в
Правилах игры: чтобы познавать - нужно быть исследователем и открыться новому.

Итак, я считаю:

а) Наше Мироздание — плоское и многомерное (конкретно нашу мерность назовем «блинчик» или
«мир»). Следовательно, в нашем Мироздании есть не только физические блинчики, но и миры, не
проявленные в физическом мире (только на тонких планах).

б) Космос существует, а в нём существуют другие Мироздания (не всегда подобные нашему).
Конкретно наше Мироздание похоже на то, что описано в различных мифах — индийских,
скандинавских, славянских. Только разные миры — это мерности, а не физические «блинчики»,
которые висят выше или ниже нашего «блинчика». Они находятся на разных частотах, и чем выше
частота — тем мудрее и справедливее жизнь на этом блинчике. Существует возможность
путешествовать между блинчиками и между Мирозданиями на кораблях и без. Солнце, Луна и
планеты нашей системы — это не звезды и планетоиды. Это объекты, необходимые, чтобы на
блинчике была жизнь или порталы в другие Мироздания. К тому же космос — это, скорее всего,
ледяной вакуум, а океан.

Ой ой, не бросайтесь какашками! Дайте сначала объяснить свою точку зрения.

Да, если мы в том мире, который нам рисуют его уже бывшие властители, вместо планеты
вставить блин — это выглядит смешно и нелепо. Но вот в чем дело: если форма планеты — ложь, то
и другие «законы» - ложь. Кстати, именно это одна из основополагающих манипуляций в
высмеивании «плоскоземельщиков».

Небольшая ремарка: общество в Древней Индии, Скандинавии, те же Шумеры обладали данными о
небесных телах на небосводе, их четких движениях и пр. И при этом считали наше Мироздание
плоским! То есть они были грамотны в далеких «звездах», высчитывая сложнейшие числа, но
ошибались насчет своего мироздания?

Основные причины, основная Ложь, на которой базируется вера в гелиоцентрическую планету —
это гравитация и фото из космоса.
Я, как и многие читатели, к сожалению, а может и, к счастью, не знаю физику на уровне
кандидатов наук. Сложно наполнить сосуд, который уже полон. Большинство ученых учились на
книгах в библиотеках и, скорее всего, не выходили в мир. А еще они рисуют теоретические
формулы на доске, но не применяют их на практике, как строители или летчики.
Тем не менее есть вещи, которые даже мы, неучи, можем понять. Приведу несколько опытов и
наблюдений, которые на мой взгляд, самые весомые в теме «какова же форма Земли».

Вакуум космоса и скорость движения

Первый вопрос — это вакуум космоса. Теория в том, что есть планета с центром, который
притягивает к себе твердое, жидкое и даже газообразное. А космос — это вакуум.
В теории вакуума, если вы выпустили газ в открытый космос, то его молекулы просто рассеются по
пространству и все.
Можно ли считать, что притяжение планеты сильнее, и удерживает атмосферу (да еще и вращаясь
вокруг своей оси с бешеной скоростью), чем сила вакуума космоса?

Второй вопрос — это скорость движения планеты в нашей галактике. Она кружится вокруг своей
оси, вокруг Солнца, вокруг центра галактики (опять в теории). Вся Вселенная в теории наших
ученых — это хаос. Но вот уже тысячи лет небо над нашими головами остается неизменным.
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В мире даже есть многовековые огромные солнечные и лунные каменные часы, которые
продолжают отражать текущее время с точностью до минуты, как и в дни создания:

Гравитация не доказана

На тему гравитации проводится множество опытов, но чаще всего гравитация либо не
доказывается, либо опыт интерпретируется с искажением.

Например, гравитация пропадает, если два предмета с разной массой падают в вакууме. Это
говорит только о том, что сопротивление окружающей среды (плотность воздуха в данном случае)
влияет на эти предметы, но никак не притяжение Земли.

Строительство, инженерия, морское и военное дело

Спросите у людей этих профессий, используется ли в постройке моста или расчете траектории
снаряда факт того, что земля круглая и вращается?

Так вот нет. Не используется.
Привету один из фактов из книги «200 доказательств того, что Земля не вращающийся шар» Эрика
Дьюбэя:

«9) Публикация инженера В. Винкера, посвящённая мнимой кривизне поверхности
Земли, гласит следующее, “Я, инженер с многолетним стажем, могу с
уверенностью свидетельствовать, что эта абсурдная поправка упоминается
только в школьных учебниках. Вы не найдёте ни одного инженера, который даже
во сне допустил бы подобную мысль. Я спроектировал множество железных дорог
и множество водных каналов огромной протяжённости, и ни разу не только не
применял поправку на кривизну поверхности Земли, но был очень далёк от самой
мысли об этом. Допущение о кривизне поверхности означает, что после первой
мили перепад уровней дна канала должен составить 8 дюймов, и далее будет
увеличиваться в соответствии с квадратом расстояния на каждую следующую
милю. Таким образом, небольшой судоходный канал для лодок, предположим в 30
миль длиной, если пользоваться вышеуказанной доктриной, будет иметь кривизну
в 600 футов. Взвесьте сказанное, и будьте любезны, увеличьте кредиты на
инженерно-строительные работы, если вы такие глупцы. Ничего подобного не
происходит. Никто не думает о каких-то дополнительных расходах на мнимые
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600 футов, чтобы построить железную дорогу или канал длинной в 30 миль, и не
пытается из квадрата сделать круг”»

То есть вопрос еще и в цене. Это ведь очевидно, что при учете кривизны Земли и материала уйдет
больше, поскольку протяженность будет больше (линии и дуги). А уж за деньги у нас всегда счет
точный.

Мореходы и военные никогда не пользуются глобусом: расчеты маршрутов и снарядов они делают
по картам «плоской Земли».

А реальные эксперименты по определению изгиба с помощью лазера и больших заливов?
В эксперименте луч лазера посылается над плоскостью воды и принимается на другом берегу с
помощью приемника. Луч лазера не может искривляться посредством магнетизма или
дублироваться каким-либо образом, но вопреки искривлению планеты он приходит в
рассчитанную на основании плоской карты точку.

Летчики и самолеты

В самолетах стоит гироскоп — устройство, которое измеряет изменение углов ориентации тела
относительно инерциальной системы отсчета (если проще — то независимо от притяжения
Земли). Некоторые используют тот факт, что за время полета гироскоп не «переворачивается» как
доказательство плоскости Земли.

Я на данный момент не нашел четкого подтверждения того, что в официальной теории гироскоп
считает «точкой отсчета». Если среди читателей есть физики — буду благодарен за прояснения.
По официальной версии Земля вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца, вокруг центра
галактики. Очевидно предполагать, что она НЕ статична в пространстве и где в нём «верх и низ»
весьма сомнительный вопрос. Когда мы устанавливаем гироскоп в состоянии покоя, мы
одновременно с этим находим некую точку отсчета (центр Земли, Центр Солнца или центр
Галактики).
Центр Галактики отпадает сразу - тогда гироскоп с первой же секунды «закоротило» от движения.
В общем-то и с центром Солнца ситуация не лучше. Центр Земли рассматривать можно, но это бы
означало, что гироскоп как бы привязывается к вектору, относительно центра планеты и

отображает изменение угла относительно его центра.
Попробую наглядно изобразить свою мысль:

Грубо говоря, если мы поставим гироскоп на кораблик
и пустим его по ровной глади океана (у которого есть
уровень, как мы все знаем) — он не покажет
изменения угла даже если окажется с другой стороны
планеты. Таким образом верх для гироскопа (как
вектор) будет равен вектору из центра планеты к
гироскопу.

Если это так, то гироскопом нельзя ни доказать, ни
опровергнуть ни плоскую ни гелиоцентрическую
модель.

Тем не менее пилоты в личных беседах (хотя в сети есть и видео) замечают, что 1. визуально
поверхность плоская как блин. 2. Теоретически из-за кривизны планеты самолет должен
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«клювать» носом, постоянно поддерживая уровень. Он должен постоянно уходить вниз. Тут тоже
вопрос субъективный.

Близость Солнца и Луны

О расстоянии до Солнца и Луны, а точнее о взгляде официальной науки на это, просто тысяча
вопросов:

● почему существует разница температур на Полюсах? Уже не говоря о разных сезонах?
Вообще, с температурой есть множество вопросов, на которые официальная наука ответов
не дает. Либо отмалчивается, либо ссылается на другие гипотезы, такие же недоказанные.

● почему геометрические расчеты (с использованием самой простой геометрии: углов,
треугольников и пр.) дают расстояние до Солнца и Луны примерно одинаковое - 5310 км?

● почему свет Луны (которая в теории отражает солнечный свет) является холодным.
Многочисленные исследования показывают, что дневная тень холоднее освещенного
участка, но ночная — теплее. Будто свет Луны охлаждает поверхность. Более того, замечено
(не бабкой на скамейке, а этими же учеными), что качество света от Солнца и Луны разное.
Солнечный свет сохраняет продукты (высушивает), обеззараживает и дает человеку
здоровье, а от Лунного света продукты гниют, а человек под его воздействием чувствует
себя плохо.

● почему на фото «из космоса» Солнце дает четкое пятно. Такое маленькое, локализованное,
светящееся пятно не могло образоваться, если бы Солнце было удалено от нас на миллионы
миль. Это называется «эффект прожектора» и вы сами можете попробовать повторить его.
Когда источник света близко, будет возникать такой эффект. Но как бы силён прожектор не
был, на дальнем расстоянии мы бы не смогли наблюдать этот эффект:

● почему солнечные лучи расходятся? Для меня это до сих пор нерешенный вопрос. Я
поразмышлял о нем в первом документе. Если в двух словах, то есть перспектива, есть
некий обман зрения. Тем не менее есть фото, на которых слишком очевидно, что углы
падения солнечных лучей при удаленности Солнца в миллионы километров не должны так
выглядеть, даже если учесть перспективу и оптические аспекты нашего несовершенного
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зрения:

● изменение размера Солнца на восходе и закате. Есть прекрасные видео, на которых
достаточно четко видно увеличение Солнца на восходе и уменьшение на закате. Солнышко
просто приближается и удаляется от нас, а ввиду его близости мы замечаем и изменение
его размера. Возможно, это можно объяснить прохождением лучей под углом и тем самым,
уменьшением его светимости (и размера в итоге). Восходящее и закатное солнце не так
слепит глаз, действительно. Но в скупе с другими факторами, можно рассматривать этот
факт, как факт «не нашим, не вашим».

Фото из космоса

Космические путешествия априори сомнительная история. Команда Апполона совершила 6
успешных высадок на Луну. А еще 3 раза люди приближались к Луне на пилотируемых
космических аппаратах. На ту Луну, которая далекооо за атмосферой планеты. Это официально.

А теперь познакомимся с таким термином как пояс Ван-Аллена.

На высоте 500 км начинается полоса сильной радиации — пояс Ван-Аллена. ОФИЦИАЛЬНО не
существует средств защиты, которые смогли бы спасти человека от такого уровня радиации.

НАСА утверждают, что люди 18 раз (9 раз туда обратно) пересекали его, при этом остались в живых.
Хотя пересечение пояса Ван-Аллена это 100% летальный исход.

Вопрос первый: кто врет? НАСА, что они летали, или ученые, что этот пояс существует?

Вопрос второй: если никто не летал, то откуда снимки планеты из космоса (к слову, со следами
явного «копипаста» облаков)?

Вопрос третий: если летали и пояса нет — зачем о нём врут?

Вопрос четвертый: почему на всех фотографиях и фото используется «рыбий глаз», который
искажает изображения? На фото любителей с тех же высот пропадает всякое искажение и
кривизна планеты.

Инопланетяне

Сразу нужно сказать, что я уверен в их существовании, но сам термин больше подходит для
официальной теории: существа с иных планет.
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В моем же понимании, это иномирцы из нашего или других Мирозданий — существа из иных
миров.

Они так же могут быть инсектоидами, рептилоидами и кем угодно-оидами. Просто они прилетают
не с других планет, а приходят из других мерностей нашего Мироздания или других Мирозданий.

Они также могут быть и «добрыми» по отношению к нам и «злыми». Смотря что мы возьмем за
идеал. Они добрые, потому что нас не едят или они добрые, потому что действуют как
Фея-Крестная из Золушки?

Кто же эти враги и злодеи?

С кем мы боремся?

Стоит ли говорить, что есть некая сила, которая разворачивает свои мощности в нашу сторону?
Под нами я понимаю Человечество, нашу Совокупность Душ.

Тот самый «сумасшедший» который кричал о планах глобалистов и великой перезагрузке 20 лет
назад (еще тогда об этом заговорили конспирологи) сейчас, наверное, улыбается. Но это не улыбка
от удовольствия и блаженства. Это нервный тик. Он был прав. То, чего он боялся и то, о чем
предупреждал - оно буквально происходит на наших глазах. А тогда над ним все смеялись.

Сейчас мы слышим цитаты из того, что он «прогнозировал». Они даже не поменяли названий и
анонсируют свои планы с высоких сцен!

К слову, тогда эту информацию предали огласке как раз в виде запроса на наше Согласие. А мы
посмеялись. Какие цифровые коды? Какие лагеря? А вот сейчас уже не смешно.

Возвращаясь к многослойности лжи, термин «глобалисты» описывает, скорее один из
поверхностных слоёв явления.

Если говорить кратко:

1. Глобалисты — это не страна, не нация и не группа “богачей”. Глобалисты, хоть и могут стать
кем угодно, остаются в тени и используют для своих дел марионеток.

2. Марионетками глобалистов являются абсолютно все, кто подвержен их влиянию. Это может
быть президент вашей страны, которому выдают прямые инструкции. Это может быть ваш
сосед, который идет на очередной протест и свято верит, что делает хорошее дело.

3. Глобалисты делают это не ради денег. Деньги — это такой же инструмент и у них этих денег
бесконечно много. Они сам буквально их печатают. Зачем они это делают? Есть мысли на
этот счет, но об этом позже.

4. Основной инструмент контроля — это страх. А страхов человечеству они внушили
неимоверное множество: страх смерти, терроризм, заболевания, страдания, бедность и т.д.

5. Великая перезагрузка — это процесс формирования общества с полным контролем. Вам
покажется это фантастическим, но в Китае уже давно работает система «социального
рейтинга», например. Законопослушность, честность, даже потребительское поведение. Эта
система отслеживает все стороны жизни гражданина. За отсутствие нарушений закона,
полезную общественную деятельность и, скажем, своевременную выплату кредитов будут
начисляться баллы. За проступки разной степени тяжести — вычитаться. Если балл
«непроходной», жизнь превратится в мучение. Какие санкции за низкий балл: запрет на
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работу в госучреждениях; отказ в соцобеспечении; особо тщательный досмотр на таможне;
запрет на занятие руководящих должностей в пищевой и фармацевтической
промышленности; отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных поездах; отказ в местах в
люксовых гостиницах и ресторанах; запрет на обучение детей в дорогих частных школах.

Причем не стоит думать, что дело только в тех, кто живет сейчас. Эти злодеи были уже 300 лет
назад, а может и тысячу. И скорее всего, они действительно знают секрет долгой жизни или же
возможности выбирать тело и перерождаться со старыми знаниями (или как-то вспоминать их
после рождения).

Зачем им все это нужно?

Отличный вопрос! Денег и власти у них, казалось бы предостаточно.

Но если мы, опять, смотрим только поверхностно. Злодеи — это люди, такие же как мы с
читателем, то конечно же. Вроде бы незачем. Единственное, что приходит на ум — это
психические расстройства.
Нами правят сумасшедшие. Но неужто мы настолько тупы, чтобы такое допустить. Я лично не
согласен.

Мое предположение строится на двух моментах, о которых мы говорили выше.

1. Существуют души высших порядков (Души не нашей Совокупности Душ), негативно
поляризованные. Чтобы развиваться, им нужно поглощать энергию. Наши души —
вселенские генераторы, да и нас не миллион.

2. Существует глобальный обман, благодаря которому нас убеждают в нашей никчемности и
безвольности. А они то как раз знают истинное строение Мироздания и его законов.

В принципе, ситуация та же — борьба за ресурсы. Только ресурс — ни золото, ни земля, ни деньги
(все это инструменты). Ресурс — это сила наших Душ, это энергия Творца.

Что произошло в 17-18 веке?
Еще 300-350 лет назад (на Руси ведь не было «17 века») на планете была единая и
высокотехнологичная цивилизация, на улицах было светло и мирно.

Далее в столетний период произошла война и/или катастрофа, которая разделила мир на
«страны» и «нации». У каждой страны и нации появился свой управляющий властелин, целые
семейства властелинов. Ввиду потери (или целенаправленного скрытия) технологий, уничтожения
городов, смерти большого количества населения и преднамеренного отупления, человечество
вновь вернулось в неразвитое состояние. Таким человечеством до сих пор и остается. Хотя очень
много говорит, что оно цивилизованное.

Но что такое цивилизованное?

Технологичное? Так мы всё еще воду кипятим в тазах на огне, чтобы помыться, когда её
отключают.

Гуманное? Мы тратим миллиарды, чтобы собрать лунную пыль, но миллионы людей умирают от
голода и простого отсутствия питьевой воды в недалёкой (если сравнивать с удаленностью до
Луны) Африке.
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Разумное? Да мы «бренчим» ядерным оружием, если какая-то из стран делает что-то, что не
нравится нашей стране. Мы замусорили всю нашу планету. Мы тратим огромные ресурсы на
абсолютно бесполезные вещи.

Так всё-таки, что такие ЦИВИЛИЗОВАННОЕ общество?

Что делать?
Абсолютно в каждом источнике информации в последнее время я натыкаюсь на это.
Сейчас перед каждым человеком стоит 2 задачи: выйти из круга кармы и перестать бояться.

Карма, Рай, Ад

Самобичевание — это инструмент управления нашими душами. Умирая мы, скорее всего попадаем
в некую иллюзию, сотканную эгрегором на астральном плане. Там мы сами себя судим (исходя из
того, что считаем правильным) и сами возвращаем себя в новое тело. Мы сами не даем себе
эволюционировать. А они только подталкивают.

Мы сейчас не говорим о законе причинно-следственной связи (карме как таковой), а о том, что
«если вы много ели в этой жизни, в следующей вы должны воплотиться в свинью» или «если ты
кого-то обидел, то ты должен перевоплотиться, ты грешник и теперь будут обижать тебя».

Чтобы идти дальше, чтобы Душа смогла стать свободной, она должна сама это решить.

Почти все Души нашей Совокупности погрязли в этой эгрегориальной карме. Мы снова и снова
возвращаемся сюда, но ничему не учимся. Почему? Во многом потому, что злодеи не
заинтересованы, чтобы их батарейки уходили. Мы в неведении о том, кто мы и зачем мы здесь. Это
крайне усложняет наш путь.

Нас убеждают, что этот мир — первичен. Что мы должны жалеть тех, кто его покинул. Хотя в
действительности мы просто горюем по тем, кто нас оставил. Мы мучаемся от неразделенной
любви, мы страдаем от болезней. Мы делаем друг другу больно.
Но если мы знаем, что душа бессмертна, и если вокруг вас души, наполненные любовью — не будет
насильственных смертей, то и уход даже близкого человека будет означать то, что он сделал всё,
что хотел сделать. И, кто знает, не будь с нами «Большого брата», может быть мы сами бы решали,
когда пора уходить.

Задача сложная. Как и все внутренние задачи.
Отпустите тех, кто ушел. Простите всех, кто обидел. Даже злодеи, которые всё это творят. Они
ваши учителя. Они, творя свои непристойности, будят сейчас сознания ваших братьев и сестер —
Душ вашей Совокупности. Они, эти злодеи — такие же Души.

Страх, гнев и желание мстить

Страх — это сила. Но не ваша сила.
Это уже не новость для многих. Мамы поднимают машины, которые прижимают их детей.
Биологически выделяется адреналин, который делает их сильнее. Но что ими движет. Вы думаете
страх? Страх делает их сильнее? Нет, их делает сильными Любовь к своему ребенку. Безграничная
и чистая любовь.

В состоянии страха человек ничего не понимает, зато им прекрасно можно  управлять.
В состоянии страха человек болеет.
В состоянии страха группа человек — это стадо.
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Что мы видим сейчас? Нас так запугали, что одних людей выбрасывают из автобусов, из-за того,
что они без намордника. Другие готовы убить, потому что к ним слишком близко подошли. Эти
люди запуганы досмерти. И что самое печальное — сама опасность ничтожна и сфабрикована.
Вирус — это страх. Страх смерти.

И так уж вышло, но этот страх — то же проявление любви. Страх — это сильная энергия любви, но
только в негативной полярности. Страх потерять свою жизнь или страх потерять близкого и
любимого человека. И зиждется этот страх только лишь на том, что мы ничегошеньки не знаем о
нашем мире. В английском сленге есть аббревиатура YOLO - you only live once — ты живешь только
раз. Это корень большинства страхов.

Гнев — друг страха. Это активный выход энергии. И гнев тоже может быть использован человеком,
как во благо, так и во вред окружающим. Помню как однажды разозлившись наколол телегу дров.
Я, наверное, никогда не смог бы этого сделать, если бы не гнев.

Желание мстить — это наверное попытка восстановить справедливость. Но скорее всего, все, кто
хоть раз испытывал это желание и мстил, понимал, что легче не становится. Если в вашем сердце
любовь, делая кому-то зло, становится только хуже. Так же это желание возможно возникает у
человека, который не знает законы мироздания. Основной, что мы все души и мы все равны. Нет,
мы не должны подставлять другую щеку после удара. Есть способы сделать так, чтобы нас не
получилось ударить. Просто нас этому не учат.

Вселенная многомерна. Смерть жучка плоха для муравья, но для птички, которая его съест — это
спасение. А для природы — это естественный ход вещей.

Нас, людей, смерть пугает неизвестностью в первую очередь. А для Высшего Я - это лишь начало
перемены перед следующим уроком.

Происходящее в мире с точки зрения обывателя — ужасно. Но это катализатор эволюции. То, что
мы видим, должно буквально «бить по щекам» спящих в мороке.

Я уверен, что каждый осознанный человек чувствует, что человечество способно на большее, и
есть что-то, что нас ограничивает. Я думаю, что сейчас происходит снятие этих ограничений.

Если говорить о том, что мы видим в СМИ и читаем в новостях — то это Большой Огромный
Спектакль. Я думаю, что основная битва уже сыграна, а Спектакль корректируется исходя из
реакции человечества на последовательные события.

Неизвестно, какова критическая масса проснувшихся для того, чтобы запустить финальную фазу -
100% или менее 100%, но от этого зависит, насколько печальным будет этот Спектакль.

Нельзя посоветовать всем одно: ПОРА БОРОТЬСЯ или ПРОСТО РАССЛАБЬСЯ.

Тем душам, которые пришли сюда, чтобы проснуться - нужно просто очнуться от морока и увидеть
цель для существования.

Тем душам, которые пришли сюда для того, чтобы проявить силу — нужно бороться за всех.

Тем душам, которые пришли сюда помочь (в терминологии Долорес — странники и звездные
семена) — нужно просто быть и давать свою энергию.

Как бороться с низкочастотными эмоциями, как повышать вибрации?
В любом из ваших выборов придется сталкиваться с негативом. Да даже если вы просто живете
своей обычной жизнью.
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Не знаю, является ли этот вариант для вас уместным, поможет ли он вам, но мне лично он
помогает. Вот и делюсь:

БОЛЬШЕ СМЕЙТЕСЬ.

Есть исследования, которые напрямую связаны с тем, как смех влияет на здоровье, на состояние
человека и на его вибрации. Смех, даже специальный, запускает организмом выработку гормонов
счастья и других полезных химических реакциях.
Постарайтесь ограничить себя в просмотре ужастиков, триллеров, антиутопической фантастики
или драм. Всего, что вызывает у вас грусть, печаль, депрессию и страх.
Найдите какой-нибудь старый проверенный способ, благодаря которому вы будете искренне
смеяться. Не думаю, что всех устроит истерический  смех без причины.
Помните, что в вашей голове есть мысли, которые вам навязывают, не поддавайтесь им, гоните их,
выгоняйте их. Представляйте себе эти мысли в виде каких-то предметов (мешков с мусором),
которые вы выбрасываете в огонь.

Каждая душа сейчас поставлена перед выбором — ей нужно определиться, каким путем познания
(через какую поляризацию) она пойдет дальше, чтобы привнести этот опыт Творцу.
Определившиеся — уйдут выше (причем это касается обеих поляризаций). Этакие второгодники
попадут в мир, подобный нашему, где вновь воплотятся в телах Людей 3Д.

И решение это повлияет на эволюцию и дальнейший путь Души. Но только на путь.

Конец пути у всех один — Любовь и возвращение к Творцу.
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